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Ключевые слова: финансовое состояние предприятия, анализ финансового состояния, 
горизонтальный (временной) анализ,вертикальный анализ,трендовый анализ 
 В статье сделана попытка формулирования авторского понятия финансового 

состояния предприятия на базе системно - критического анализа широко известных 
концепций. В условиях рыночной экономики особая роль в перераспределении финансовых 
ресурсов отводится финансовой системе, основная задача которой -целесообразное 
размещение ресурсов. В связи с этим необходимостью является создание методики 
самостоятельной оценки кредитоспособности организации для оценки её текущей 
привлекательности для инвесторов. В статье автор рассматривает систему оценки 
результатов деятельности бюджетных организаций и говорит о необходимости 
совершенствования методологии оценки критериев, позволяющих оценить результаты 
финансовой  деятельности предприятия. 

Автор не претендует на универсальность и  абсолютность предложенного варианта, 
а видит в нём подход к адаптации существующих мнений к конкретным вопросам, таким 
как:  финансовая диагностика и поддержка управленческих решений, методика 
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финансового анализа с применением зарубежного опыта, система оценки финансовых 
результатов предприятий. 

 
Key words: financial condition of enterprise, financial state analysis, horizontal (temporal) 

analysis, vertical analysis, trend analysis 
The author of the article makes an endeavour to formulate the expression of the notion of a 

financial condition of an enterprise on the grounds of a systemic-critical analysis of widely 
known principles. Under market economy conditions special role in redistribution of financial 
resources is paid to a financial system whose principal goal lies in expedient allocation of 
resources. In connection with it a necessity lies in a creation of a self-reliant assessment method 
of credit solvency of an organization for evaluation of current attractiveness for investors. The 
author dwells on the system of evaluation of results concerned with the activities of budget 
organizations, he speaks about a necessity of improving methodology in assessment of criteria 
affording to evaluate the results of financial activity of a certain enterprise. 

 
Дар вазъи иќтисодии њозира фаъолияти њар субъекти хољагидорї мавриди 

таваљљўњи доираи васеи иштирокдорони муносибатњои бозорї, ки аз сармоягузорї ва 
натиљањои он манфиатдоранд, ќарор дорад.  

 Њамаи субъектњои муносибатњои бозорї, аз ќабили соњибмулкон, сармоягузорон, 
бонкњо, миёнаравњо, харидорон, ширкатњои суѓуртавї (бима) ба арзёбии якхелаи 
фаъолияти худ ва раќобатпазирию устувории шарикон манфиатдор мебошанд. Дар 
асоси маълумоти дастраси њисоботию бањисобгирї онњо кўшиш мекунанд, ки  њолати 
молиявии муассисаашонро арзёбї кунанд. Маќсади асосии тањлили молиявї возењ 
сохтани вазъи объективї ва аниќи молиявии муассиса ба шумор меравад.   

Ба тањлили њамаљониба (комплексї)-и вазъи корхона тањлили сохтору динамикаи 
активњо ва пассивњо, тањлили вазъи молиявї тибќи маълумоти мувозинаи муњосибот, 
њамчунин тањлили коэффисиентњои молиявии даромаднокї, устувории молиявї, 
бозоргирї ва пардохтпазирї дохил мешаванд. 

Вазъи молиявї тавсифкунандаи муњимтарини фаъолияти иќтисодии ташкилот дар 
муњити беруна мебошад. Он њолати раќобатпазирии муассиса ва потенсиали њамкорї 
доштанашро муайян карда,  сатњи кафолатнокии манфиатёбии иќтисодии худи 
ташкилот ва шариконашро арзёбї мекунад.   

Дар адабиёти муосири иќтисодї якчанд роњу усулњои муайян намудани вазъи 
иќтисодї ва робитаи мутаќобили он бо устувории молиявї ва љаззобияти  муассиса 
ба сармоягузорї мављуд аст. 

 Бинобар ин баррасии мухтасари нуќтаи назари иќтисоддонони маъруфи ин соња 
аз манфиат холї нест. Масалан, бино бар аќидаи А.Д.Шеремет «вазъи иќтисодии 
муассиса аз рўи љобаљогузорї ва  истифодаи воситањо ва вижагињои сарчашмањои 
ташаккули онњо, сармояи худї ва  ўњдадорињо муайян карда мешавад. Ин маълумот 
дар њисоботи муњосибї ва дигар шаклњои њисобкунї зикр мегардад» [1, с. 30]. 

Инчунин мо бояд ба омилњои асосии зерини муайянкунии вазъи молиявї 
таваљљўњ намоем: якум, иљрои наќшаи молиявї ва зиёд гардонидани сармоягардонии 
худї дар њадди талаботи пайдошуда аз њисоби фоида; дувум, суръати гардиши 
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воситањои гардон. Нишондињандаи пешакии вазъи молиявии муассиса ќобилияти 
пардохтпазирии он аст.  

О.В. Ефимова низ дар бобати ин масъала бо А.Д. Шеремет њамфикр аст, њарчанд 
ки ў таърифи моњияти вазъи молиявї ва устувории молиявиро пешнињод накардааст 
[2, с. 152]. 

Истилоњи вазъи молиявї гуфта ба захирањои молиявї таъмин будани муассиса, 
љойгиронии сарфакорона ва истифодаи самарабахши онњоро меноманд. Вазъи мо-
лиявї ба фаъолияти истењсолї ва тиљоратї, таъминоти муассиса бо захирањои моддї 
ва молиявї таъсири бевосита мерасонад. Фаъолияти сармоягузории муассиса ба 
вазъи молиявии он вобаста аст. 

Ба аќидаи мо, вазъи молиявї аз рўи њолати амволї ва молиявии корхона, 
натиљањои фаъолияти хољагидорї, њамчунин  имкониятњои рушди оянда арзёбї карда 
мешавад. Айни замон мо арзёбии  устувории молиявии муассисаро њамчун ќисми 
асосии арзёбии молиявї баррасї мекунем.  

Вазъи молиявї гуфта таъмин будан ба захирањои молиявї, ки барои фаъолияти 
мўътадили ташкилот зарур аст, љойгиронии маќсаднок ва истифодаи самарабахши 
онњо, муносибатњои мутаќобилаи молиявї бо симоњои њуќуќї ва воќеї, пардохт-
пазирї ва устувории молиявї фањмида мешавад [3, с. 9]. 

Барои дар шароити иќтисодиёти бозорї фаъолият кардан ва роњ надодан ба 
муфлисшавї тарзи идораи маблаѓњо, чигунагии таркиби сохтори сармоя ва сар-
чашмањои шаклгирии он, њаљми сањми воситањои худї ва ќарзиро хуб донистан 
даркор аст.  Инчунин донистани  методи тањлили вазъи молиявї, фаъолнокии корї, 
пардохтпазирї, даромаднокї, устувории молиявї ва ѓайра талаб карда мешавад [4, с. 
14-22]. 

Вазъи молиявии корхона дар илми молия ба устувор, ноустувор ва бўњронї људо 
карда мешавад. 

Вазъи молиявии устувор нишондињандаи намуди устувории молиявї буда, чунин 
шакл дорад: М=1,1,1. Он  дар сурати кофї будани сармояи худї, сатњи зарурии 
бозоргирии активњои гардишї, даромади устувор ва имконияти васеи љалб кардани 
воситањои маблаѓгузорї ба даст оварда мешавад. Барои таъмини устувории молиявї 
корхона бояд дорои сохтори таѓйирпазирии сармоя буда, њаракати онро тавре ба роњ 
монад, ки ба маќсади нигоњ доштани имконияти пардохтпазирї ва фароњам овардани 
шароит барои такрористењсол даромад њамеша аз харољот зиёд бошад [5, с. 55-58]. 

Вазъи молиявии ноустувор ин нишондињандаи намуди устувории  молиявист, ки 
шакли зерин дорад: М=0,0,1, яъне вайрон шудани пардохтпазирист, ки дар он 
имконияти таљдиди мувозинат аз њисоби зиёд кардани воситањои худї, ихтисори 
ќарзи дебиторї, тезонидани гардиши захирањо нигоњ дошта мешавад.  Ноустувории 
молиявї њадди маљоз ба њисоб меравад агар андозаи ќарзњои кўтоњмуддат ва 
воситањои вомии (заёмии) барои ташаккули захирањо љалбшаванда аз нархи умумии 
ашёи хом, масолењ ва мањсулоти тайёр зиёд набошад. 

Вазъи молиявии бўњронї ин нишондињандаи намуди устувории молиявист, ки 
чунин шакл дорад: М=0,0,0,  яъне њолатест, ки корхона ба муфлисшавї наздик 
шудааст, зеро ки воситањои пулї, коѓазњои ќиматноки  кўтоњмўњлат ва ќарзњои 
дебиторї наметавонанд њатто ќарзњои кредиторї ва вомњои ба таъхирафтодаро 
рўйпўш кунанд. 
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Аз гуфтањои боло ба хулосаи зерин омадан мумкин аст: агар корхона дар њолати 
устувори молиявї бошад, метавонад воситањои гардишии худро рўйпўш намояд, яъне 
корхона аз маблаѓгузорони беруна вобаста нест. Чунин њолат хеле кам ба назар 
мерасад. Гузашта аз ин, њолати мазкурро  идеалї шумурдан мумкин аст, зеро он 
шањодат медињад, ки роњбарияти корхона дар фаъолияти худ  ба истифодаи 
воситањои беруна имкон надорад. Агар сабаби вазъи молиявии ноустувор 
пардохтнопазирии  корхона бошад, дар аксар маврид онро тавассути ворид сохтани 
воситањои худї бартараф кардан мумкин аст.  

Вазъи молиявии бўњрониро, ки њангоми он корхона дар остонаи муфлисшавї 
ќарор мегирад, мумкин аст ё тавассути сармоягузории берунї ва ё бо роњи ќатъи 
пардохти корхона ва ворид сохтани маблаѓи худї ба рушди он рафъ намуд. 

Вазъи молиявии корхона, устуворї ва муназзамии фаъолияти он аз натиљањои 
фаъолияти истењсолї,  тиљоратї ва молиявї вобаста аст. Агар наќшањои истењсолї ва 
молиявї бо муваффаќият иљро шавад, он ба вазъи молиявии корхона таъсири мусбат 
мерасонад. Баръакс, иљро нашудани наќшаи истењсол ва фурўши мањсулот, фоида ва 
даромад ба вазъи молиявї ва пардохтпазирї таъсири манфї мерасонад. 

Вазъи молиявии устувор натиљаи идораи босаводонаю моњиронаи  маљмўи 
омилњоест, ки ифодакунандаи тамоми натиљањои фаъолияти хољагидории корхонаро 
муайян мекунанд. Бино бар ин вазифањои зерин аз љумлаи  вазифањои асосии тањили 
вазъи молиявї мањсуб мегарданд: 

- омўзиши робитаи дутарафаи байни нишондињандањои гуногуни истењсолї, 
фаъолияти  тиљоратї ва молиявї; 

- арзёбии иљрои наќшањои вуруди захирањои молї ва истифодаи онњо  ба маќсади 
бењтар гардонидани вазъи молиявї; 

-тањияи амсилаи арзёбї, ташхиси вазъи молиявї ва муайян кардани таъсири 
омилњои гуногун ба таѓйирёбии вазъи молиявии корхона; 

- пешгўии натиљањои эњтимолии молиявї бо назардошти шароити воќеии 
хољагидорї; 

- тањияи тадбирњои мушаххас, ки ба истифодаи нисбатан самарабахши захирањои 
молиявї ва тањкими вазъи молиявї нигаронида шудаанд;  

Аз гуфтањои боло ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки тањлили вазъи молиявї 
аз арзёбї,  муайянкунии вазъи молиявии корхона ва амалигардонии корњои мунтазам 
дар самти такмили вазъи корхона иборат аст. Тањлили вазъи молиявї нишон 
медињад, ки дар кадом самти мушаххас корро пеш бурдан лозим аст. Натиљањои 
тањлил ба саволи зерин љавоб медињад: тарзњои муњимтарини бењтар намудани вазъи 
молиявии корхона дар давраи муайяни фаъолияти он кадомњоянд? 

Вазъи молиявї аз фаъолияти корхона вобаста аст: иљрои наќшањои истењсолї, 
паст кардани арзиши аслї ва афзоиши фоида бењтар кардани самарабахшии 
истењсолот, инчунин омилњое, ки дар самти гардиш ва марбут ба ташкили гардиши 
мол ва фондњои пулї вобастаанд. Њангоми тањлил бояд сабабњои ноустувории вазъи 
молиявї ва роњњои такмили он нишон дода шаванд. Дар иртибот бо гуфтањои боло 
тањлил ба ду намуд људо мешавад:  

1. дохилї; 
2. берунї.   
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Тањлили дохилиро  хадамоти худи корхона мегузаронад ва натиљањои онро барои 
наќшагирї, назорат ва ояндабинии вазъи молиявии корхона истифода мебаранд. 
Маќсади чунин тањлил  даромади пулии мунтазам, муайян кардани воридоти 
мураттаби пул ва љойгиронии воситањои худию ќарзї ба маќсади таъмини фаъолияти 
мўътадили корхона, ба даст овардани фоидаи њадди аксар ва пешгирии муфлисшавї 
мебошад.  

Тањлили берунї аз тарафи сармоягузорон, тањвилгарони захирањои  моддї  ва 
молиявї, ташкилотњои назоратї  дар асоси њисоботи нашршуда амалї мешавад. 
Маќсади чунин тањлил  муайян кардани имкониятњои сармоягузории муфид ба 
маќсади  таъмини фоидаи њадди аксар ва пешгирии хавфи зарар аст.  

Дар корхона усулњои зерини асосии тањлили оморї мавриди истифода ќарор 
мегиранд: 

Тањлили уфуќї (муваќќатї) ин муќоисаи њар мавќеи њисобот бо мавќеи шабењ дар 
њисоботи давраи гузашта ва ё дар муњлати дарозтари ваќт мебошад.  

Тањлили амудї омўзиши сохтори нишондињандањои љамъбастии молиявї, 
тањлили љамъбасти  нишондињандањои молиявї, таѓйироти онњо ва арзёбии ин 
таѓйирот аст. 

Тањлили нишондињандањои нисбї (коэффисиентњо). Дар ин тањлил коэффи-
сиентњои гуногуни молиявї њисобу китоб мешавад. Дар асоси маълумоти њисобот 
тањлили омилии ин коэффисиентњо амалї гардонида, робита ва вобастагии 
мутаќобилаи нишондињандањои гуногун  муайян карда мешаванд. 

Тањлили муќоисавї аз тањлили дохилихољагии нишондињандањои  љамъбастї аз 
рўи нишондињандањои алоњидаи ширкат, ширкатњои фаръї, зерсохторњо, сехњо ва 
тањлили байнихољагии нишондињандањои ширкатњои мазкур дар муќоиса бо 
нишондињандањои раќибон бо додањои миёнаи соња ва додањои миёнаи умуми-
иќтисодї иборат аст [6, с. 63]. 

Дар раванди тањлил гузариш аз шиносоии умумї бо вазъи молиявї ба ошкор 
сохтану муайян кардани таъсири ихтилофноки омилњои алоњида ба мухтассоти он ва 
љамъбасти маводи тањлил дар шакли хулосањои  охирин ва пешнињодњо ба вуљуд 
меояд. Зимнан дар  тањлил  бояд њамаи маълумот оид ба натиљањои фаъолияти 
субъекти  хољагидор мавриди истифода ќарор гирад. 

Њамин тариќ, маќсадњои тањлили вазъи молиявї инњоянд: 
- ошкорсозии сариваќтї ва рафъи камбудињо дар фаъолияти иќтисодї; 
- пайдо кардани захирањои бењтар намудани вазъи корхона ва  имконияти 

пардохтпазирї;  
- тањияи фарзияю пешгўињои мўътамади шароити ояндаи молиявии фаъолияти 

субъекти хољагидорї.  
Вожањои калидї: вазъи молиявї, , тањлили вазъи молиявї, тањлили муваќќатї, тањлили 

амудї, тањлили трендї  
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В статье  представлены  результаты прогнозирования развития предпри-
нимательского сектора на период до 2020 г. с использованием методов экстраполяции 
средних  индексов роста. Для определения количества субъектов  предпринимательского 
сектора расчеты произведены на основе трендовой модели, основывающейся  на  
тенденции развития  за анализируемый период, с применением  математического урав-
нения регрессии. Для достижения прогнозных показателей предлагается использовать 
схему Шумпетера о сочетании факторов производства и природно-экономических 
ресурсов перспективного развития предпринимательского сектора. 
 
Key words: enterprising sector, prognostication, extrapolation, national economy, 

entrepreneurship milieu, institutes, institutional environment  
In her article the author presents the results of prognosis in regard to enterprising sector 

development for the period up to 2020 with utilization of the methods of extrapolation concerned 
with average growth indices. In order to determine the number of enterprising sector subjects 
calculations are performed on the basis of a trend model grounded on development tendency for 
the period analyzed; mathematical equation of regression being applied. In order to achieve 
prognostication indices the author proposes to use Shumpeter`s scheme of combination of 
production factors with natural economic resources concerned with prospective development of 
enterprising sector. 

Определение перспектив развития предпринимательского сектора национальной 
экономики осуществляется посредством прогнозирования, которое  представляет собой  
вероятностное предсказание с использованием системы показателей и научных методов, 
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опирающихся на тенденции развития экономики или её частей (регионов, секторов, 
отраслей) и поиск оптимальных путей достижения его целей. 

Прогнозирование ориентиров  развития предпринимательского сектора национальной 
экономики осуществляется на долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный периоды. 
При этом учитывается  возможное состояние экономики, определяются альтернативные 
пути и сроки  достижения цели, формируется концепция  и разрабатывается модель 
социально-экономического развития общества на основе осуществления экономической 
политики  и выработки рыночной стратегии действия субъектов предпринимательского 
сектора. Обосновываются целевые программы и принятие перспективных хозяйственных 
решений, осуществляются конкретные меры, направленные на повышение эффективности 
воспроизводственного процесса. 

Особую значимость в процессе прогнозирования основных параметров развития 
предпринимательского сектора национальной экономики имеет  правильный подбор 
методов прогнозирования.   

  При прогнозе важное значение имеет использование выявленных  тенденций  
развития в национальной и региональной экономике. В них  как  в сложных структурах 
особое внимание уделяется анализу взаимоотношений между природными, 
хозяйственными и общественными системами.  

При рассмотрении функционирования субъектов предпринимательского сектора в 
рыночной экономической системе широко используются методы индукции и дедукции.  

В макроэкономическом прогнозировании метод индукции применяется для получения 
вероятностных суждений при недостаточной информационной базе, т.е. при отсутствии 
длинного ряда статистических данных.  

Методы экспертных оценок и их применение в процессе  определения ориентиров 
развития предпринимательского сектора на перспективу оправданы тем, что в боль-
шинстве случаев отсутствует репрезентативная и достоверная информация о ситуации на 
рынке, существует большая неопределённость в действиях субъектов  предприни-
мательской среды. При этом  при прогнозировании развития предпринимательского 
сектора необходимо учитывать социально-экономическую ситуацию, складывающуюся 
под сильным влиянием политических и внешнеэкономических факторов. 

Индивидуальные экспертные методы  оценки ориентиров развития предпринима-
тельского сектора базируются на разработке и получении аналитических оценок неза-
висимых экспертов.  

Ограниченность знаний одного специалиста-эксперта восполняется проведением 
групповых экспертных оценок о перспективных тенденциях, которые могут складываться 
в  предпринимательском секторе, о повторяемости тех или иных явлений в экономике. Но, 
вместе с тем, при разработке прогнозов развития предпринимательского сектора и  
составляющих его сегментов чаще всего  используется статистическая информация  с 
применением экономико-математических методов и  компьютерных программ. Преи-
мущество их состоит в том, что:  

- экономико-математические методы  определения перспективного  развития 
предпринимательского сектора базируются на анализе  и выявлении  причинных связей 
между элементами единой системы; 
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- в экстраполяции, когда выявленные тенденции и структурные сдвиги, происходящие 
в реальной экономической системе, с их помощью переносятся на перспективу, или  в 
виде распространения полученных от наблюдения над одной частью явления выводов на 
другую его часть; 

- моделирование процессов формирования и перспективного  развития предпри-
нимательского сектора осуществляется при заданных параметрах социально-эконо-
мического развития. 

Наибольшее развитие из формализованных методов прогнозирования получил метод 
экстраполяции тенденций развития, основанный на нахождении по известным значениям 
вероятностных показателей   развития предпринимательского сектора в перспективе на 
период до 2020 г. Прогнозируются объемные и структурные показатели, характеризующие 
сегменты предпринимательского сектора. При этом допускается возможность ускорения 
процесса развития с учетом новых факторов, стимулирующих его развитие. 

Результаты  ситуационного анализа состояния предпринимательского сектора как 
важного элемента экономической системы в национальной экономике указывают на 
возрастание роли малого бизнеса и увеличение индивидуального предпринимательства в 
системе занятости экономически активного населения.  

Количество малых предприятий на территории страны растет. Успешно решается 
задача формирования благоприятной институциональной среды для развития 
предпринимательского сектора как одна из важных задач правительства. За последние 
годы произошли существенные изменения и на законодательном уровне, связанные с 
государственной поддержкой деятельности субъектов  предпринимательского сектора. 

Для прогнозирования развития предпринимательского сектора  в зависимости от 
характера исходной информации были использованы:  

1) метод экстраполяции средних  индексов роста за анализируемый период;  
2) методы, основанные на выявлении основной тенденции развития и её экстраполяции 

на перспективу.  
1. Прогноз ориентиров перспективного развития предпринимательского сектора 

осуществляется на основе экстраполяции индексов роста (средний коэффициент роста 
(снижения)). Последний показывает, во сколько раз в среднем за единицу времени 
изменяется ряд динамики, и для его вычисления используется формула геометрической 
средней [1, с. 499].  

Средний абсолютный прирост рассчитывается в зависимости от исходных данных  
следующими способами: 
 ∆У=∑∆уц./t (1), 
где t-продолжительность периода. 

Как частное от деления базисного абсолютного прироста конечного  уровня ряда и 
продолжительности периода 

 ∆У=(Уn-У1)/t (2). 

Через накопленный (базисный) абсолютный прирост (∆уб): 
 

 ∆У=(∆уб)/t (3) 
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Для вычисления среднего коэффициента роста используется формула  геометрической 
средней.  

Если исходной информацией служат цепные коэффициенты роста, то формула имеет 
вид: 

 Кц=t√К1* К2* К3* К4=t√ ПК (4), 
где П означает произведение цепных показателей динамики.  
  Если известны уровни динамического ряда: 

 К= t√уn/у1 (5) 

то средний темп  роста представляет собой коэффициент роста, выраженный в 
процентах: 

 T=К*100  (6). 

Соответственно, средний темп прироста равен: 
 ∆Т=Т-100  (7). 

Прогноз определяет, к каким результатам можно прийти при развитии с той же 
скоростью или ускорением, что и в прошлом, если сохраняются основные факторы и 
можно учесть направление их изменений в рассматриваемой перспективе. 

2. Прогноз ориентиров перспективного развития предпринимательского сектора на 
основе трендовой модели экстраполяции.  

Динамика развития предпринимательского сектора за анализируемый период 
указывает на тенденции роста количества субъектов и объёмов их деятельности и, 
следовательно, вполне можно использовать методы экстраполяции с применением 
математической формулы прямой: 

      y=a+bt                         (8), 
где y- значение выравненного ряда, которое нужно вычислить; a и b – параметры 

прямой, которые находят из двух нормальных уравнений: 
 

                                     

+b 2=                   

 (9) 
 

Если t считать показателем времени, а их сумму приравнять к нулю, тогда параметры 
уравнения определяются по следующим формулам: 

 
  a=                     

 (10), 

 
 
 
 

Прогноз  развития предпринимательского сектора по количеству хозяйствующих 
субъектов  на период до 2020 г. призводится на основе:  

 

  b=                                 

 (11). 
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а) экстраполяции показателей  количества хозяйствующих субъектов в 
предпринимательском секторе (единица):   

 У=208988,2+30531,9*t (12), 
 
б) экстраполяции показателей  хозяйствующих субъектов  по лицензии и  
 по патенту в предпринимательском секторе (ед): 

 У=143660+17830*t           (13), 
в) экстраполяции показателей  хозяйствующих субъектов   юридических лиц МП. (ед) в 
предпринимательском секторе (ед): 

 У=  3518+532,9*t                        (14), 

г) экстраполяции показателей  дехканских хозяйств  в предпринимательском секторе (ед): 
 У=61810,2+12169*t                        (15). 

Для принятия  эффективного сценария развития предпринимательского сектора 
результаты прогноза, полученные методами построения динамичных рядов и  
экстраполяции  тренда развития, оценивались экспертным путем  (таблица 1). 

 

Таблица 1. Прогнозируемое количество хозяйствующих субъектов в 
предпринимательском секторе и его структура до 2020 года1 

 ( тыс.единиц) 

 

                                                
1 Составлено автором 

Хозяйствующие 
субъекты 

 

Экспертные 
оценки 

В том числе  

(принятый 
вариант) 

Индивидуальные  
предпринимател

и 

Малые 
предприяти

я 

Дехканс 
кие    

хозяйства 

Период 
наблюде
ний  

Динамич
ный ряд 

У=a+bt 

   
 

 

2014 296 392 344 219 6,1 119 
2015 329 422 375 236 6,8 133 
2016 365 453 409 253 7,5 150 
2017 405 483 444 270 8,5 167 
2018 450 514 482 289 9,2 189 
2019 499 544 522 308 10,2 213 

2020 554 575 565 328 11,3 242 
2020 г. 
в% к 

2014 г. 

187 146 164 149 185,4 203,5 
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На основе комплексного анализа динамики показателей развития предпри-
нимательского сектора в национальной экономике, проведенных прогнозируемых 
расчетов и сделанных выводов  выявлена определенная закономерность его развития.  

Данные таблицы свидетельствуют о количественном росте  хозяйствующих 
субъектов предпринимательского сектора. В 2020 г. численность их возрастет до 565 тыс. 
ед. и вырастет по сравнению с 2014 г. на 64%. 

 
Рисунок. 1   Прогнозируемая структура предпринимательского сектора до 2020 г. 

 
В структуре предпринимательского сектора национальной экономики  количество 

субъектов индивидуального предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на 
основе патента или свидетельства, будет снижаться и составит 57,6%. Сейчас и в 
ближайшей перспективе дехканские хозяйства, функционирующие как субъекты 
предпринимательского сектора, будут занимать особое место и на их долю приходится до 
40% от общего количества хозяйствующих субъектов. На долю малых предприятий 
приходится всего около 2%. 

В ситуации активизации деятельности агропромышленного производства в 
перспективе ключевой целью преобразований станет формирование благоприятной 
институциональной среды для сельхозпроизводителей, и особенно для развития 
дехканских фермерских хозяйств. Создание институциональной среды, ориен-
тированной на развитие дехканских фермерских хозяйств как субъектов  предпри-
нимательского сектора и других предприятий, требует решения  задачи реструк-
туризации долгов предприятий на основе реализации эффективного управления и 
финансового оздоровления.  

Административные реформы, исключающие чрезмерную административную 
регламентацию деятельности хозяйствующих субъектов предпринимательского сек-
тора, обеспечивают благоприятную среду для функционирования  субъектов малого 
бизнеса.  

Не менее важным является развитие банковских институтов, обеспечивающих 
эффективное вовлечение кредитных ресурсов в дехканские фермерские хозяйства. 
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Дальнейшее  совершенствование функционирования институтов рыночной экономической 
системы на основе строгого соблюдения законов и других нормативных  документов, а 
также выполнение требований кодексов будет способствовать развитию 
предпринимательского сектора и повышению эффективности деятельности субъектов 
хозяйствования. В дальнейшем наиболее успешные предприниматели  должны будут 
создавать малые предприятия с юридическим статусом как цивилизованные формы 
ведения бизнеса. Развитие  и расширение деятельности субъектов предпринимательского 
сектора во многом будет зависеть от функционирующих институтов, от снижения 
количества проверок и затрат времени на их проведение.  

Одним из перспективных направлений развития предпринимательского сектора  
является внедрении инноваций.  Последние   представляют собой  «использование 
существующих источников новыми способами» [2, с. 322]. 

Инновации в  предпринимательский сектор в широком смысле  этого слова 
подразумевают   новые продукты, новые технологии, новую организацию промышленного 
производства, открытие новых рынков. Источником развития, наряду с инновациями, 
выступают внутренние процессы, связанные  с новыми комбинациями  производственных 
факторов на основе широкого использования предпринимательских способностей и 
современного менеджмента в предпринимательском секторе национальной экономики. 
Видоизмененная схема Шумпетера по комбинации ресурсов  выглядит следующим 
образом ( рисунок 2). 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок  2.   Нововведения по Шумпетеру 
 

Поэтому сейчас и в перспективе  возможность использования схемы нововведений по 
Шумпетеру значительно возрастает. 

Главной фигурой, осуществляющей новые производственные комбинации ресурсов и 
факторов производства, являются субъекты предпринимательского сектора, составляющие 
ядро национальной экономики. Новатором не обязательно  может быть сам собственник 
средство производства и ресурсов,  но человек, способный к творчеству, риску, 
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достижению успеха. Новатор находится в постоянном поиске нововведений в 
производстве и реализации товаров, имеет стремление к рыночной  деятельности. 

Стимулом для субъектов предпринимательского сектора, обеспечивающим его 
развитие, служит прибыль, которая возникает только при внедрении новых произ-
водственных комбинаций, а условием ее получения - эффективная конкуренция. 
Положительную роль в этом случае могут играть товары, создаваемые крупными 
фирмами, имеющими монопольное положение на рынке.  

Поэтому наряду с применением инноваций и новых комбинаций  ресурсов произ-
водства, дальнейшее совершенствование функционирования институтов рыночной 
экономической системы на основе строгого соблюдения законов и других нормативных  
документов, а также выполнение требований кодексов будет способствовать развитию 
предпринимательского сектора и повышению эффективности деятельности субъектов 
хозяйствования.  
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После политических событий на Украине в 2014-2015 годах и последовавшего после 
этого роста напряженности между Россией и Западом, новым направлением российской 
внешней политики стал «азиатский вектор» - поворот России на Восток, в сторону 
Китая, Кореи, стран Юго-Восточной Азии. «Азиатский вектор» российской внешней 
политики может постепенно изменить географические приоритеты миграционной 
политики Российской Федерации. В настоящее время основными странами, 
посылающими трудящихся-мигрантов, являются Китай, Вьетнам, КНДР, Турция. 
Значительна роль Китая, Вьетнама и других стран Азии в потоках образовательных 
мигрантов в Россию. На фоне осторожного отношения к китайским мигрантам и 
высокой степени «китаефобии» в российских регионах, миграция из Вьетнама может 
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рассматриваться как наиболее реальная альтернатива китайской миграции в Россию. 
Вьетнам имеет значительный демографический потенциал, чтобы стать региональным 
лидером в Юго-Восточной Азии в области миграции в Россию в среднесрочной 
перспективе. Население Вьетнама отличается молодой половозрастной структурой, 
которая является хорошей основой для экспорта трудовых ресурсов и учебных 
мигрантов. Хотя миграционный потенциал во Вьетнаме значителен, без концептуального 
изменения миграционной политики в отношении Вьетнама, по мнению авторов статьи, а 
также без перехода к активному формированию миграционных потоков во Вьетнаме, 
Россия не сможет привлечь и получить вьетнамских мигрантов на рынок труда и в 
университеты. Миграционная политика России должна быть более отрытой для 
образовательных мигрантов, предпринимателей, бизнесменов и инвесторов из Вьетнама 
и других стран Азии.  
 
Key words: migrational potential, migrational policy, labour migration, «Asian vector», East 

and South-East Asia, Vietnam, China, Russia, political relations, social-economic 
development  
After the political events in Ukraine in 2014-2015 and the growth of tension between Russia 

and the West which followed them it has been the «Asian vector» that became a new trend of 
Russian foreign policy – a turn of Russia to the East, in the direction of China, Korea, the 
counties of South-East Asia. «Asian vector» of Russian foreign policy can gradually change 
geographic priorities of migrational policy pursued by the Russian Federation.  

At the present time the main countries which send their laboring migrants are China, 
Vietnam, Korean People`s Democratic Republic (KPDR), Turkey. The role of China, Vietnam 
and other counties of Asia in the streams of educated migrants in Russia is not small. Against the 
background of discreet attitude to Chinese migrants and high degree of «chinaphobia» in 
Russian regions migration from Vietnam can be considered as the mostly real alternative to 
Chinese migration to Russia. Vietnam possesses significant demographic potential for becoming 
a regional leader in South-East Asia in the field of migration to Russia in middle-term 
perspective. The population of Vietnam is distinguished with young sex aged structure being a 
good ground for exporting labour resources and educational migrants. Though migrational 
potential in Vietnam is not small, however, without conceptual change of migrational policy in 
reference to Vietnam, as the authors deem, Russia will not be able to attract Vietnamese migrants 
to labour markets and universities, so that to enjoy their availability. Migrational policy of 
Russia should be open in its attitude towards educated migrants, entrepreneurs, businessmen and 
investors from Vietnam and other countries of Asia. 
 

Введение. Политические отношения между Россией и Западом после кризиса на 
Украине достигли точки охлаждения. Российские лидеры находятся в поиске 
политических и экономических альтернатив традиционному западному партнерству в 
целях обеспечения социально-экономического развития страны. Об этом свидетельствует 
визит президента России В.В. Путина в ноябре 2014 года и премьер-министра России Д.А. 
Медведева в апреле 2015 года во Вьетнам, в ходе которых обсуждались вопросы об 
укреплении партнерства, развитии политических отношений и торгово-экономических 
связей. Вьетнам отличается удобством географического положения, занимая 
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стратегическое положение в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
располагая выходом в море. Обладая дешевыми трудовыми ресурсами, Вьетнам является 
удобным местом для производства различных товаров для стран Северо-Восточной Азии, 
Европы и Америки. В последние годы внимание к этому региону постепенно, но 
постоянно увеличивалось (2). После украинских событий 2014-1015 годов и роста 
напряженности между Россией и Западом, существенно активизировался «азиатский 
вектор» российской внешней политики – все более сильны устремления России на Восток 
– в сторону Китая, Кореи, стран Юго-Восточной Азии (1). 
 Скорее всего, «азиатский вектор» российской внешней политики будет оказывать 
существенное влияние  на миграционные процессы и миграционную политику Российской 
Федерации в сторону привлечения мигрантов из стран Азии. Демографическая ситуация в 
России характеризуется постепенным старением населения, сокращением трудовых 
ресурсов и контингента абитуриентов высших учебных заведений. Уже сейчас российская 
экономика и российские университеты сильно зависят от трудящихся-мигрантов и 
иностранных студентов. Усугубление «демографического дефицита» будет подталкивать 
российских работодателей и университеты искать ресурсы за рубежом, стимулировать 
более активный выход на зарубежные рынки. В условиях санкций и политического 
противостояния с Западом, вектор этих условий также будет устремлен, скорее всего, на 
Восток. В связи с этим Социалистическая Республика Вьетнам может и должна стать 
стратегическим партнером России не только в вопросах геополитики, но и в 
экономической и социально-демографической сферах. 

Демографический потенциал Вьетнама. Численность населения Вьетнама в 2014 
году составила 90,7 млн. человек, увеличившись с 1990 года на 24,7 млн. человек. Вьетнам 
находится на 14-м месте в мире по численности населения. Несмотря на положительную 
динамику роста численности населения Вьетнама, темп его прироста за рассматриваемый 
период сократился почти вдвое – с 1,92% в 1990 году до 1,08% в 2014 году (8). 

Территория Вьетнама является густозаселенной, с неравномерным размещением 
населения, что обусловлено географическими особенностями страны. Так, при средней 
плотности населения 274 чел/кв. км, в дельте Красной реки и в Юго-Восточном районе 
этот показатель соответственно в 3 и в 2 раза выше. Средний показатель плотности 
населения за почти 75 лет увеличился в 2,7 раза. Самая высокая плотность населения 
фиксируется в городах центрального подчинения: в Хошимине – 3809 человек на кв. км и 
в Ханое – 2132 человека на кв. км. Вьетнам является одной из самых густонаселенных 
стран Юго-Восточной Азии, уступая по этому показателю только Сингапуру и 
Филиппинам. 

После 1975 года в стране начался всплеск рождаемости, который вызвал быстрый 
рост численности населения. Увеличивающаяся нагрузка на социальную инфраструктуру 
общества заставила власти Вьетнама ограничивать рождаемость населения. С 1983 года 
властями проводилась демографическая политика, ограничивавшая рождение более чем 
двух детей. Меры  в рамках этой политики не имели столь жесткого характера, как в 
Китае. Тем не менее, за период с 1975 по 2010 годы общий коэффициент рождаемости 
снизился почти вдвое – с 33% до 17% (8). 

В 2014 году общий коэффициент рождаемости во Вьетнаме составил 17,2%, 
увеличившись на 0,2% по сравнению с 2010 г. Наибольшие значения данного показателя 
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характерны для провинций северной и горной частей страны – 21,1 %, а наименьшие – для 
провинций дельты реки Меконг – 14,6%. С другой стороны, в последние пять лет во 
Вьетнаме увеличивается суммарный коэффициент рождаемости, который не подвержен 
влиянию половозрастной структуры населения. В 2014 году он составил 2,09 рождений, 
увеличившись по сравнению с 2010 годом (2 рождения на одну женщину). Данная 
тенденция характерна как для сельского, так и для городского населения, а также для всех 
регионов страны, кроме Юго-Востока и Центрального нагорья.  

Только в этих экономических районах снизились общие коэффициенты смертности. 
Во всех остальных районах происходит увеличение их значения, хотя и не намного; в 
среднем по стране общий коэффициент смертности составил в 2014 году 6,9 %. 
Значительным успехом социально-экономического развития страны можно считать резкое 
снижение показателя младенческой смертности. Его значение снизилось почти вдвое, с 
29,5% в 2001 году до 14,9‰ в 2014 году. Данный результат свидетельствует о динамичном 
социально-экономическом развитии, прежде всего в области здравоохранения, повышении 
качества медицинских услуг и их доступности. Тенденция характерна как для сельской, 
так и для городской местности Вьетнама, а также наблюдается во всех экономических 
районах страны. Естественный прирост населения постепенно сокращался, уменьшившись 
с 20,4 человека в 1990 году до 10,3 на 1 тыс. жителей к 2014 году (8). 

Ожидаемая продолжительность жизни вьетнамцев увеличилась. У мужчин она 
достигла в 2010 году 72,3 года против 66,1 в 1990 году, у женщин – 76,2 года в 2010 году 
против 69,6 в 1990 году. Национальная статистическая служба СРВ зафиксировала 
наибольшее значение ожидаемой продолжительности жизни в 2014 году в более 
урбанизированных регионах страны – на Юго-Востоке и в дельте Красной реки - 75,9 лет и 
74,5 лет соответственно. 

В период 1990-2014 годов доля мужского населения страны немного увеличилась, а 
доля женского сократилась. Во Вьетнаме на 100 женщин приходится только 98 мужчин. 
Данная тенденция наблюдается в рамках постепенного роста населения страны в течение 
рассматриваемого периода. Причем в ряде провинций, отличающихся высокой 
рождаемостью, доля мужчин значительно превышает долю женщин. Это, например, 
провинции Контум (на 100 женщин приходится 117,7 мужчин), Дакнонг (109,9), Лайтяу 
(104,6), Баккан (103,6) (8). 

Причина явления состоит в том, что в условиях ограничения рождаемости благодаря 
современным методам определения пола будущих детей многие семьи отдают 
предпочтение мальчикам. В 2013 году во Вьетнаме данный показатель составил 113,8 
мальчиков на 100 девочек, что свидетельствует о регулировании пола будущих детей. 
Такая проблема характерна для многих стран Юго-Восточной и Восточной Азии. С тем 
чтобы избежать серьезных половых диспропорций в будущем, правительство Вьетнама 
снимает ограничения на рождение более чем двух детей. 

В возрастном составе населения страны за период 1980-2010 годов доли трех 
возрастных групп претерпели значительные изменения. Доля населения в возрасте до 14 
лет значительно сократилась и к 2011 году составила 25,2% против 41,7% в 1980 году. 
Доля возрастной группы в возрасте от 15 до 64 лет выросла до 69,3% против 53,3%. Доля 
населения старше 65 лет увеличилась за этот же период с 5,0% до 5,5%. То есть, 
произошло увеличение среднего возраста населения Вьетнама за счет сокращения доли 
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возрастов младше трудоспособного, но пока нельзя говорить о старении населения, так как 
доля лиц старше трудоспособного возраста увеличилась незначительно. Если еще в 1980 
году медианный возраст населения Вьетнама составлял 19 лет, то уже в 2010 году – 28,5 
лет (8). 

Трудовой потенциал Вьетнама. Значительный демографический потенциал 
Вьетнама прямо определяет численность и структуру трудовых ресурсов. 
Демографическая ситуация в стране, сложившаяся на протяжении последних десятилетий, 
предопределила инерциальное развитие трудовых ресурсов на два десятилетия вперед 
даже при условии, что в следующие десятилетия произойдет спад рождаемости. 

Общая численность трудовых ресурсов, т.е. населения в возрасте от 15 лет и старше, 
в 2013 году составила 53,3 млн. человек, увеличившись на 1,7% по сравнению с 
предыдущим годом, а по сравнению с 2000 годом – на 38,1%, что в абсолютном 
выражении составляет 14,7 млн. человек. Ощутимый прирост на рынке рабочей силы 
обусловлен вступлением в трудоспособный возраст детей, рождённых в 1990-е годы, а 
также существенным снижением смертности трудоспособного населения. С 2000 по 2013 
годы численность трудовых ресурсов Вьетнама увеличивалась в среднем на 1 млн. человек 
в год (или на 2,5%), что в два раза выше темпов роста общей численности населения. 

Возрастная структура населения Вьетнама определила высокую долю лиц 
трудоспособного возраста в общей численности населения. В 2013 году этот показатель 
составил 59,4%, увеличившись по сравнению с 2000 годом на 9,7%. Соотношение полов, 
сложившееся на рынке рабочей силы, характеризуется относительной стабильностью и 
сбалансированностью. В 2013 году численность мужчин трудоспособного возраста 
составила 27,4 млн. человек (или 51,4%), женщин – 25,9 млн. человек (48,6%) (8).  

Возрастная структура трудовых ресурсов Вьетнама имеет характер, свойственный 
странам Юго-Восточной Азии. В 2013 году доля возрастной группы 15-24 года составляла 
14,9%. Доля группы 25-49 лет составила в 2013 году 59,9%. Доля возрастной группы 50 
лет и старше составила 25,3%, что объясняется снижением уровня смертности в старших 
возрастах, улучшением жизни населения в целом и, как следствие, повышением 
ожидаемой продолжительности жизни. 

Отличительной чертой Вьетнама с точки зрения характеристики рынка труда 
является высокий уровень занятости населения. В 2013 году численность занятых в 
экономике превысила 52 млн. человек, или 98,1% всего трудоспособного населения. По 
сравнению с 2005 годом уровень занятости вырос на 10 млн. человек вместе с 
численностью самих занятых. Уровень занятости является высоким как в сельской 
местности, так и в городской. В отличие от России, во Вьетнаме занятость в сельской 
местности даже выше, чем в городской. К 2013 году во Вьетнаме была практически 
устранена дифференциация в уровне занятости мужчин и женщин. 

Доминирующим сектором занятости является частный сектор. В 2013 году на его 
долю приходилось 84%, а доля государственного сектора составила 11%. Значительно 
вырос удельный вес работников, занятых на предприятиях, принадлежащих иностранцам, 
в 2013 году этот показатель составил 5%. Отличительной чертой вьетнамского рынка 
труда является достаточно высокий удельный вес низкоквалифицированной рабочей силы. 
Если в 2010 году доля низкоквалифицированных работников составляла 39%, то в 2013 
году - уже 41%, что говорит о наличии определённых проблем в экономике страны. 
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Относительно медленными темпами, но все же развивается сектор услуг, имеет 
положительную динамику роста отряд высококвалифицированных работников. 
Стабильной остается доля работников, занятых на заводах и фабриках, ремесленников и 
управленцев, тогда как численность квалифицированных работников в сельском, лесном и 
рыбном хозяйстве имеет тенденцию к снижению. 

Другой важной характеристикой рынка труда является распределение работающего 
населения по статусу занятости. Во Вьетнаме наибольший удельный вес приходится на 
предпринимателей или самостоятельно занятых. В России под данным термином 
понимают индивидуальных предпринимателей. Наибольшую часть населения составляют  
самозанятые предприниматели (46%), и только на втором месте идут наемные работники 
(35%), неоплачиваемые работники семейных предприятий (17%). 

В тесной пропорции с высоким количеством низкоквалифицированных рабочих 
мест находится и сам уровень профессионального образования. В 2012 году только 17% 
людей трудоспособного возраста имели диплом, удостоверение или любой документ, 
подтверждающий наличие тех или иных навыков со сроком обучения не менее трех 
месяцев. Несмотря на такой относительно низкий уровень образования населения, его 
динамика положительна, а всего с 2000 года он увеличился на 6%. В половом отношении 
количество мужчин, имеющих документ о профессиональном обучении, больше, чем 
женщин. На 2012 году удельный вес у мужчин был 19%, тогда как у женщин -15% (8).  

В 2013 году разрыв в производительности труда между отраслями  во Вьетнаме 
превышал 17 раз. Наиболее высокой она была  в добыче полезных ископаемых (1542,6 
млн. донгов на человека); в операциях с недвижимостью (1289,3 млн. донгов  на человека) 
и в жилищно-коммунальном хозяйстве (944,5 млн. донгов на человека). Секторами с 
наименьшей производительностью труда были: государственное управление (56 млн. 
донгов на человека), розничная торговля (32,3 млн. донгов на человека), а также сельское, 
лесное и рыбное хозяйство (27 млн. донгов на человека) (8). 

 
Эмиграция из Вьетнама. Согласно данным статистики, в международном 

миграционном обмене Вьетнам является в большей степени отправляющей мигрантов 
страной. Масштабы легальной эмиграции из Вьетнама на протяжении последних пяти лет 
оставались стабильными и составляли от 80 до 88 тыс. человек (5, с. 202-207). Основными 
странами эмиграции вьетнамских граждан традиционно были Тайвань, Республика Корея, 
Малайзия, Япония, Лаос, Камбоджа, Макао. В последние годы активизировалась миграция 
в страны Персидского залива – ОАЭ, Катар, Бруней. Миграция в Восточную Европу и 
Российскую Федерацию, напротив, сокращается. 

Эмиграционный поток из Вьетнама представлен несколькими категориями граждан. 
Во-первых, это временные трудовые мигранты, которые выезжают на работу за границу. 
Данный миграционный поток фиксирует и регулирует Министерство труда, инвалидов 
войны и социальной защиты населения Вьетнама. В своем большинстве легальные 
трудовые мигранты направлялись на работу в Малайзию (34%), Тайвань (27%), 
Республику Корея (14%), Катар (7%), Японию (5%), Макао (3%), другие страны (11%). В 
последние годы также активизируется поток вьетнамских трудовых мигрантов в страны 
Персидского залива. 
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Для Российской Федерации Вьетнам традиционно являлся важным поставщиком 
рабочей силы, обычно замыкая десятку ключевых стран – поставщиков иностранной 
рабочей силы. Последнее соглашение между Социалистической Республикой Вьетнам и 
Российской Федерацией о временной трудовой деятельности вьетнамских граждан было 
подписано 18 августа 2003 года. Безусловным его преимуществом стала попытка ввести 
вьетнамскую временную трудовую миграцию в организованное русло. Данное соглашение 
также сделало важный шаг в отношении легализации многочисленной категории 
вьетнамских недокументированных мигрантов в России. Оно признало законность 
пребывания граждан Вьетнама, прибывших по соглашению от 2 апреля 1981 года, при 
условии их регистрации в Посольстве Социалистической Республики Вьетнам и 
получения ими разрешения на работу в Российской Федерации. Важной частью 
соглашения является определение самостоятельности нахождения работы вьетнамским 
гражданином на территории России (статья 2 протокола Соглашения). Но недостатком 
соглашения можно считать отсутствие списка конкретных регионов, отраслей и 
численности трудовых мигрантов из Вьетнама, необходимых экономике России.  

В результате, несмотря на наличие соглашения о трудовой миграции, приток 
трудовых мигрантов из Вьетнама в Россию на протяжении 2000-2010-х годов устойчиво 
снижался. Пик абсолютной численности вьетнамских рабочих пришелся на 2009 год, когда 
им было выдано около 98 тысяч разрешений на работу в Российской Федерации. В 2004 
году вьетнамцы составляли 10% всех иностранных рабочих на российском рынке труда. В 
2011-2013 годах численность документированных вьетнамских трудовых мигрантов 
сократилась до 10-12 тысяч человек. Это было обусловлено кризисными явлениями в 
российской экономике, а также ужесточением российской миграционной политики. В 2014 
году количество разрешений на работу, выданных гражданам Вьетнама на российском 
рынке труда, составило немногим более 16 тысяч, в том числе около 376 вьетнамских 
граждан получили разрешение на работу как высококвалифицированные специалисты (6, 
с. 5-10). 

Основными отраслями трудоустройства вьетнамских граждан в России в 2014 году 
являлись сфера услуг (38%), торговля и строительство (по 7%).  Большая часть вьетнамцев 
работает в Москве, Московской области, Ставропольском крае, Башкортостане, 
Волгоградской области, Свердловской области, Хабаровском крае и некоторых других 
регионах. Как правило, это молодые люди из северных провинций Вьетнама, которые 
работают в России от трех до пяти лет и затем возвращаются на родину.  

Во-вторых, “бизнес-миграция”, “инвестиционная миграция” и “коммерческая 
миграция”. Предприимчивые вьетнамские бизнесмены и коммерсанты довольно активно 
эмигрирует в США, Австралию, страны Европы и Азии для развития бизнеса и 
предпринимательства. Вьетнамцы открыли достаточно много предприятий и компаний за 
пределами Вьетнама. В Российской Федерации вьетнамские предприниматели и 
бизнесмены открыли швейные производства, строительные компании, сельскохозяйст-
венные предприятия, рестораны. Они в основном активно используют труд вьетнамских 
рабочих.  

В-третьих, образовательная и учебная миграция. Правительство Вьетнама в 
организованном порядке активно отправляет на обучение и стажировку за границу 
студентов, аспирантов, докторантов, стажеров, научных работников. До 1990-х годов 
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основными странами назначения были СССР и Восточная Европа – партнеры по 
социалистическому блоку. После 1990-х годов география обучения вьетнамских граждан 
существенно расширилась. В настоящее время значительное количество вьетнамских 
студентов обучается в США, Канаде, Австралии, Республике Корея, Тайване, Китае, 
Японии, Сингапуре, Малайзии. В Российской Федерации в 2013 году обучалось только 
около 3 тыс. вьетнамских граждан, что гораздо меньше, чем во времена СССР.  

В-четвертых, брачная эмиграция и трафик (торговля женщинами). Довольно много 
вьетнамских женщин выходят замуж за иностранных граждан и выезжают на постоянное 
место жительства в Китай, Тайвань, Японию, Республику Корея. На женщин приходится 
третья часть эмиграционного потока из Вьетнама. Зачастую женщины из Вьетнама 
становятся жертвами торговли людьми, попадают в рабство, эксплуатируются своими 
мужьями или организаторами трафика, вовлекаются в проституцию и сферу развлечений, 
подвергаются насилию в семье или в сфере сексуальных услуг. 

В-пятых, миграция с целью воссоединения семей. Данный вид миграции связан с 
переплетением личной и экономической мотивации. Многочисленная вьетнамская 
диаспора притягивает новых мигрантов из Вьетнама. Например, в США существует 
специальная иммиграционная программа воссоединения семей, которой активно 
пользуются вьетнамцы. Еще во время вьетнамской войны во Вьетнаме от американских 
солдат родилось много детей. По американским законам они имеют право на получение 
гражданства США. Это служит основой для миграции по линии воссоединения семей.  

В-шестых, вынужденная миграция. В разное время эмигранты из Вьетнама 
рассматривались рядом принимающих стран в качестве беженцев. В общей сложности в 
рамках организованных программ порядка 2 млн. вьетнамцев получили статус беженцев в 
США, Австралии, Канаде, Японии и странах Западной Европы. В ближайшей перспективе 
существует значительный риск возникновения вынужденной экологической миграции из 
некоторых провинций Вьетнама в связи с глобальным изменением климата. 

Миграционный потенциал населения Вьетнама. Безусловно, Российской 
Федерации следует уделить пристальное внимание миграционному потенциалу Вьетнама 
как одному из перспективных ресурсов. Население Вьетнама отличается молодой 
половозрастной структурой, которая является хорошей основой для экспорта трудовых 
ресурсов и учебных мигрантов (4, с. 256-260). Оценка миграционного потенциала 
населения Вьетнама может быть произведена на основе комбинирования данных 
социологических опросов и официальных статистических данных. Результаты 
социологического опроса 2009 года, проведенного на основе репрезентативной выборки, 
показали, что 13% трудоспособного населения Вьетнама имели опыт работы и учебы за 
границей. Около 36% респондентов выказали желание работать за рубежом, в том числе 
немногим более 3% - в Российской Федерации (3, с. 36-42). Расчеты показывают, что 
Вьетнам обладает значительным миграционным потенциалом – около 2,6 миллионов 
человек. Реализация потенциальных миграционных установок вьетнамцев будет зависеть 
от целого ряда факторов как во Вьетнаме, так и в принимающих странах. Вьетнамская 
экономика в настоящее время активно развивается и “поглощает” значительную часть 
трудовых ресурсов. Страны, которые привлекают трудовых мигрантов из Вьетнама, имеют 
разные экономические и геополитические приоритеты, которые могут меняться. Кроме 
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того, многое будет зависеть от миграционной политики принимающей страны, от 
активности государственных структур, компаний, частных агентств занятости. 

Миграционный потенциал Вьетнама, ориентированный на Россию, составляет около 85 
тыс. человек. В провинциях Северного Вьетнама миграционный потенциал составляет 
около 24 тыс. человек, в том числе 6 тысяч человек в Ханое. Однако Россия практически 
исчерпала возможности для приема вьетнамских мигрантов при нынешнем уровне 
миграционной политики. В “пиковый”, 2009 год, в России находились около 100 тыс. 
трудовых и учебных мигрантов из Вьетнама, а затем их численность стала сокращаться. 
Основными причинами стали экономический спад и жесткость миграционной политики 
России (в частности Вьетнам в некоторых ведомственных документах рассматривается как 
“миграционноопасная” страна). И хотя миграционный потенциал Вьетнама значителен, 
без концептуального изменения миграционной политики в отношении Вьетнама, а также 
без перехода к активному формированию миграционных потоков во Вьетнаме, Россия не 
сможет привлечь и получить вьетнамских мигрантов на рынок труда и в университеты. 

Заключение. Российская Федерация не имеет чёткого определения стратегических 
интересов в сфере формирования миграционных приоритетов и регулирования миграции 
из Азии и Вьетнама в интересах социально-экономического развития страны. Учитывая 
тренд на «азиатский вектор» внешней политики, миграционная политика России должна 
также стать более ориентированной на социально-экономический и демографический 
(миграционный) потенциал Вьетнама как стратегического партнера Российской 
Федерации в азиатском регионе. Можно обозначить несколько перспективных аспектов 
«азиатского вектора» внешней политики России и усиления вьетнамского направления 
российской миграционной политики. 

Во-первых, Восточная и Юго-Восточная Азия является не только регионом 
интенсивной экономической динамики, но и отличается высокой степенью 
самодостаточности и устойчивости на фоне проблем мировой экономики. Подводя итоги 
азиатского финансового кризиса, российский исследователь А.А. Байков подчёркивает, 
что “психологически и политически он оказался рубежным” (1, с. 35). Хорошим примером 
является отказ от расчёта в долларах во взаимной торговле между странами региона. 
Конечно, пока еще рано говорить о формировании конкурирующей системы для 
традиционного использования американского доллара в качестве ключевой валюты. Но 
создание реальной альтернативы даёт хорошую основу для развития более тесного 
экономического сотрудничества между Россией и странами Азии. В условиях роста 
напряжённости на глобальном уровне оно может способствовать формированию 
устойчивого партнёрства России со странами региона на долгосрочную перспективу. 

Во-вторых, учитывая растущую экономическую роль и политические амбиции 
Вьетнама как страны, которая претендует на лидирующие позиции в регионе Юго-
Восточной Азии, Российской Федерации необходимо разработать и принять 
государственную стратегию сотрудничества с Вьетнамом в области привлечения потока 
трудовых мигрантов различной квалификации. Развитие сотрудничества между Россией и 
Вьетнамом в миграционной сфере является благоприятным фактором роста влияния и 
значимости Вьетнама как успешной экономической державы как на региональном, так и 
на мировом уровнях. Также это позволит Российской Федерации закрепить ранее 
достигнутые устойчивые позиции в регионе Юго-Восточной Азии. 
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В-третьих, необходимость активизации сотрудничества России с Вьетнамом в 
миграционной сфере следует рассматривать не только в контексте нынешних трудностей в 
сотрудничестве с западными государствами, но и как противовес в отношении растущей 
мощи и влияния Китая (7). Следует обратить внимание на то, что нынешние отношения 
между Вьетнамом и Китаем весьма напряженные и в этой ситуации Российская Федерация 
должна очень тонко формулировать свою позицию в регионе. 

В-четвертых, для усиления инновационного потенциала и конкурентоспособности 
российской экономики и российского рынка труда необходимо развивать и поддерживать 
приток социально-экономических инициатив, инноваций, инвестиций и предпринимателей 
с Востока. В этом контексте миграционная политика России должна быть более отрытой 
для образовательных мигрантов, предпринимателей, бизнесменов и инвесторов из 
Вьетнама и других стран Азии. Инновационный подход к российской миграционной 
политике может помочь в социально-экономическом развитии и демографической 
стабилизации в регионах Дальнего Востока, которые испытывают на протяжении 
последних двадцати пяти лет экономический спад и теряют население. Российский 
Дальний Восток благодаря азиатской и вьетнамской миграции может стать 
геополитическим и экономическим коридором для выхода России в динамично 
развивающийся Азиатско-Тихоокеанский регион.  
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Ключевые слова: постоянная миграция населения; Программа по оказанию содействия 
добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом;  
межгосударственная и межрегиональная миграция населения, миграционный 
потенциал  
В работе выявлены количественные и качественные результаты межгосударст-

венной  миграции  населения России. Проведена периодизация межгосударственной  миг-
рации населения России за весь постсоветский период. Обозначены основные моменты и 
результаты Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом за 
2006-2015 гг. Исследованы изменения в национальном составе иммигрантов, переселив-
шихся в Россию в 1992-2015 гг. Приведена и обобщена оценка  иммиграционного 
потенциала для России из СНГ. Выявлены основные проблемы внутренней межре-
гиональной миграции населения постсоветской России. Проведена типология регионов 
России по результативности и направленности межрегиональной миграции населения. 
Обозначен вектор  дальнейшего миграционного развития России.  

 
Key words: constant migration of population, Programme on facilitation of voluntary 

resettlement of compatriots residing abroad to Russian Federation, interstate and 
interregional migration of population, migrational potential  

 In his work the author identified quantitative and qualitative results of interstatal 
migration among the population of Russia. He conducted a periodization of interstatal 
migration among the population of Russia for all post-Soviet time span passed. Principal 
motives and results of the State Programme on facilitation of voluntary resettlement of 
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compatriots residing abroad to the Russian Federation for the period of 2006 - 2015 are 
designated. Changes in national composition of immigrants who resettled to Russia for 
the period of 1992-2015 have been researched. The author adduces the assessment of 
immigrational potential provided for Russia by CIS and generalizes it. The central 
problems of internal interregional migration of the population of post-Soviet Russia are 
elicited. The typology of the regions of Russia concerned with resultativeness and 
streamline of population`s interregional migration is conducted. The vector of further 
migration development of Russia is indicated. 

 
Миграционная компонента демографического развития России подразумевает прежде 

всего межгосударственную миграцию, влияющую на общую динамику населения страны. 
Сразу после распада СССР с 1992 г. и вплоть до начала 2013 г. в России имела место 
депопуляция, т.е. естественная убыль населения. Это негативное явление было следствием 
предшествующих демографических трендов, эпохи «застоя», экспериментов времен 
«перестройки», сворачивания демографической политики 1980-х гг., а также вступления 
страны в пертурбационные 1990-е годы катаклизмов и кризисов, спровоцировавших 
резкий рост смертности и стремительное снижение рождаемости россиян. За 21 год 
депопуляции в стране родилось 31,3 млн. человек, умерло 44,6 млн. человек1 [1]. Без 
межгосударственной миграции в РФ стало бы меньше на 13,3 млн. постоянных жителей и 
численность её населения сократилась бы со 148,5 млн. человек до 135,2 млн. человек. Но 
за этот период стана получила в форме миграционного прироста 8,2 млн. постоянных 
жителей, и на начало 2013 года численность постоянного населения России составила 
143,4 млн. человек. Таким образом, миграционный прирост компенсировал свыше 60% 
естественной убыли первого периода депопуляции страны.  

В течение двух последующих годов, 2013 и 2014, депопуляции в России не было и 
миграционный прирост (565 тыс. человек) дополнил и десятикратно усилил пусть 
незначительный, но положительный естественный прирост (55 тыс. человек) населения 
РФ. С учетом оценки на 2015 год (260 тыс. человек) РФ получила и получит за 24 полных 
года постсоветского периода 9 млн. дополнительных постоянных жителей 
«иммиграционного происхождения». 

Помимо ощутимых количественных результатов, поток иммиграции «омолаживает» 
постоянное население России, сокращает гендерную диспропорцию, тормозит процесс 
старения населения страны. Так, в 2014 году лиц в трудоспособном возрасте в 
миграционном приросте было 75% (в постоянном населении России - 60%); лица 
пенсионного возраста составили 14% от всего миграционного прироста (в постоянном 
населении РФ их было 24%). Около 62% в прибытиях и 53% в миграционном приросте 
составляли мужчины (в населении РФ их было 46%).  

                                                
1 Все показатели без сносок в тексте рассчитаны по официальной статистике России без учета 
Республики Крым и г. Севастополя, демографическая статистика по которым до 2014 г. неполная: 
ФМС РФ, URL: http://www.fms.gov.ru/,  Росстат, URL: http://www.gks.ru/. 
 



Рыбаковский О.Л. ММииггрраацциияя  ннаассееллеенниияя    ппооссттссооввееттссккоойй  РРооссссииии 
 
 
 

  - 32 -

Миграционный прирост населения России за весь постсоветский период происходил 
неравномерно и состоял из различных категорий иммигрантов. Это связано с тем, что с 
1991 по 2015 год происходили серьезные изменения как количественных, так и 
качественных сторон миграционных процессов в России и на всём постсоветском 
пространстве: 

 - в 1990-х гг. - всплеск политически мотивированной межгосударственной миграции 
«новых соотечественников» после развала СССР на всей территории бывшего 
государства;  

- в конце 1990-х гг. – начале 2000-х гг. - постепенная трансформация политически 
мотивированной межгосударственной миграции в экономически мотивированное 
переселение соотечественников и представителей титульных народов СНГ;  

- вторая половина 2000-х гг. – первая половина 2010-х гг. - постепенная трансфор-
мация экономически мотивированного переселения в трудовую и образовательную миг-
рацию преимущественно представителей титульных народов СНГ, ставшую «начальным 
шагом» к постоянной миграции. 

Отдельным событием в этой периодизации выделяется всплеск притока участников 
«Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» [2]  и членов их 
семей в 2014-2015 гг.  

Если за 1983-1991 гг. РФ (РСФСР) ежегодно получала в среднем по 140 тыс. 
переселенцев из союзных республик, то в 1992-1999 гг. ежегодный миграционный прирост 
в России почти утроился, несмотря на то, что за этот период в старое зарубежье 
безвозвратно выехало около одного млн. россиян. В целом за 1992-2015 гг. отток в старое 
зарубежье не превысил 1,4 млн. человек. С учетом этого миграционный прирост населения 
России из нового зарубежья за 24 года составляет 10,4 млн. человек.  

После «миграционного бума» 1990-х гг. в 2000-2006 гг. миграционный прирост 
населения России снизился до 100 тыс. переселений в год, на что отчасти повлияло 
ужесточение правил получения российского гражданства в 2002 году. Но начиная с 2007 
года, и особенно с 2011 г., миграционный прирост постоянного населения страны вновь 
начал возрастать стремительными темпами. В 2007 году по сравнению с 2006 годом 
миграционный прирост увеличился более чем в полтора раза. В 2011-2014 гг. по 
сравнению с 2007-2010 гг. объем ежегодных прибытий постоянного населения в Россию 
вырос в 1,5 раза, а миграционный прирост - в 1,2 раза.  

То, что произошло в 2014 году с межгосударственной миграцией населения России, 
было, с одной стороны, следствием активизации, разворота действия новой редакции 
«Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной осенью 2012 
года. С другой стороны, это было следствием политических событий в Украине. Оба этих 
фактора способствовали сохранению на высоком уровне миграционного прироста 
населения России и многократному росту числа организованных соотечественников - 
переселенцев в Россию. Их число в 2014 году составило 106 тыс. человек, или 40% от всех 
участников Программы с июля 2006 года. При этом весь миграционный прирост в России 
в 2014 году по сравнению с предыдущим, 2013 годом, не только не увеличился, но даже 
сократился с 296 до 270 тыс. человек. В 2014 году участники Программы составили 



Rybakovsky O.L. MMiiggrraattiioonn  ooff  PPooppuullaattiioonn  iinn  PPoosstt--SSoovviieett  RRuussssiiaa 
 
 
 

 - 33 -

максимальные за все время 40% от миграционного прироста населения страны. Ни кризис, 
ни санкции, ни обвал рубля, - ничто существенно не препятствовало сохранению высокого 
уровня иммиграции населения в Россию в 2014-2015 гг., так как этот людской поток шел 
преимущественно за счет организованных соотечественников.  

Вследствие трансформации миграционных процессов на всем постсоветском 
пространстве в 1992 - 2015 гг. происходили серьезные изменения в национальном составе 
иммигрантов, переселявшихся в Россию. Если в 1994-2004 гг. доля русских и других 
коренных народов России в постоянных прибытиях из-за рубежа не опускалась ниже 60%, 
а в миграционном приросте – ниже 70%, то в 2007 году обе доли были уже менее 40%. В 
2008 году Росстат прекратил публикацию информации о национальности мигрантов. В 
последующем периоде, 2008-2010 гг., эта доля, по всей видимости, продолжала снижаться, 
но в 2011-2015 гг. росла. Об этом можно судить по косвенным данным о пропорции 
соотечественников в миграционном приросте. В 2011-2015 гг. в Россию безвозвратно 
переселилось и переселится до конца 2015 г. 1,45 млн. человек, в том числе не менее 0,45 
млн. организованных соотечественников и членов их семей. Это составит не менее 30% от 
всего межгосударственного миграционного прироста населения России в 2011-2015 гг.  

Исходя из того, что значительная доля организованных соотечественников и заметная 
доля неорганизованных иммигрантов - коренные народы России, можно предположить, 
что во всём миграционном приросте за 2008-2015 гг. их доля не опускалась ниже 30%.  

В среднем за весь период с 1992 по 2015 год доля коренных народов России в 
миграционном приросте страны составила не менее 55%. Это около 5 млн. человек 
«иммиграционного происхождения», соотечественники россиян «по крови». Остальные 4 
млн. новых соотечественников – по большей части - представители титульных народов 
нового зарубежья.  

Основным источником миграционного пополнения населения России были и остаются 
бывшие 14 республик СССР. Более 96% всей постоянной иммиграции в Россию в 1992-
2014 гг. шли с постсоветского пространства. За эти 23 года 28% миграционного прироста 
населения России обеспечил Казахстан, 16% - Узбекистан, 12% - Украина, по 7,5% - 
Таджикистан и Кыргызстан, 19,4% - Закавказье, 3,5% - Республика Молдова, 3,4% - 
страны Балтии, и т.д.  

В последнее время постепенно начал усиливаться пока еще незначительный приток 
населения из соседних с Россией развивающихся стран старого зарубежья. Так, в 2011-
2014 гг. в миграционном приросте населения страны были представители: Китая (20 тыс.); 
Вьетнама (7,5 тыс.); КНДР (7 тыс.); Турции (4,3 тыс.); Сирии (3 тыс.) и т.д.  

Эмиграционная убыль населения России шла в 1987-2014 годах в развитые страны 
мира, прежде всего в Германию (830 тыс. выбытий), Израиль (330 тыс. выбытий) и США 
(155 тыс. выбытий). Особенно сильный отток наблюдался в конце 1980-х – начале 1990-х 
гг., но в последние годы он ослабел, исчисляется несколькими тысячами человек в год и на 
итоговый миграционный прирост населения РФ особого влияния не оказывает.  

Зарубежный потенциал пополнения населения России миграционным путем находится 
в настоящее время в семи странах СНГ и Юго-Восточной части Украины. Он, по нашему 
мнению, включает, помимо представителей коренных народов России, также русско-
говорящих белорусов и украинцев. Его оценка на начало 2014 года выглядит следующим 
образом [3]. 
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В СНГ Республика Казахстан и Республика Беларусь имеют тесный и почти 
равноценный миграционный обмен населением с Россией. В Казахстане остаётся 3,7 млн. 
русских, а всех представителей коренных национальностей России - не менее 4,5 млн. 
человек. В Республике Беларусь проживает 0,8 млн. русских, а всего русскоговорящих лиц 
восточнославянской национальности - около 9 млн. В Юго-Восточной части Украины 
русскоязычных украинцев и русских (без Крыма и Севастополя) было на начало 2014 г. 
около 10 млн. человек.  

В пяти бывших республиках СССР (Азербайджан, Армения, Киргизская Республика, 
Таджикистан, Узбекистан), являющихся на сегодняшний день тесными миграционными 
партнерами России и одновременно её миграционными донорами, - русских и 
представителей других коренных народностей России осталось около одного млн. человек. 
Остальной, не титульный для России миграционный потенциал населения этих стран 
сосредоточен в их титульном населении. Его на начало 2015 г. было почти 50 млн. 
человек. Другие бывшие республики СССР перестали быть тесными миграционными 
партнерами РФ.  

Не меньшее значение для социально-экономического и политического развития России 
имеет внутренняя межрегиональная миграция, влияющая на размещение населения на 
крупнейшей в мире, но слабо и неравномерно заселенной территории. В межрегиональной 
миграционной ситуации сохраняются негативные тенденции. Продолжается порожденный 
в 1990-е гг. отток населения с окраин, в особенности из приграничных с Китаем 
территорий. Не прекращается демографически пагубная концентрация населения в первых 
мегаполисах. Остается низкой и медленно растёт миграционная подвижность 
перенаселенных республик Северного Кавказа, являющихся на сегодняшний день 
единственным внутрироссийским (не считая Москвы) источником перераспределения и 
оптимизации размещения населения по территории слабозаселенной России. 

По результативности и направленности межрегиональной миграции населения все 
регионы России в настоящее время можно разделить на следующие группы: основные 
межрегиональные миграционные реципиенты; локальные межрегиональные мигра-
ционные реципиенты; основные межрегиональные миграционные доноры; принимающе – 
отдающие территории окружения миграционных реципиентов; прочие принимающе – 
отдающие территории.  

Московская область с Москвой, Ленинградская область с Санкт-Петербургом и 
Краснодарский край - первые межрегиональные миграционные реципиенты России. Все 
прочие регионы, являющиеся в отношении этих территорий миграционными донорами, по 
итогам 2001-2014 гг. потеряли в миграционном обмене с ними 2,5 млн. человек. На долю 
основных миграционных реципиентов России приходилось в 2001-2006 гг. 83% от 
положительного сальдо межрегиональной миграции, в 2007-2014 гг. – 88%.  

Эти пять субъектов РФ обирали и продолжают обирать прочую территорию страны, 
оголяя геополитически важные окраины, и без того неблагополучные в социально-
экономическом плане. Помимо того, пять первых реципиентов получали вплоть до 2014 
года львиную долю миграционного прироста из-за рубежа - свыше 4/5. Остальная часть 
России в период депопуляции 1992-2012 гг. убывала не только естественным путем (кроме 
части республик), но и миграционным путём. Численность её населения только за 2001-
2012 гг. сократилась на 6,2 млн. человек. Каждая четвёртая потеря из общей убыли этой 
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«нестоличной» территории России была миграционной убылью в первые пять регионов 
страны.  

Также к числу основных межрегиональных миграционных реципиентов относится 
Белгородская область. Она является уникальным примером роли субъективного фактора в 
социально-экономическом развитии отдельного региона. Область является привле-
кательной для мигрантов из всей России и из Украины. Это происходит благодаря не 
только активно развивающейся экономике, прежде всего промышленности, но и 
вследствие грамотно и действенно проводимой политики привлечения и удержания 
переселенцев, создания для них льготных условий для максимальной приживаемости в 
регионе.  

Все шесть основных миграционных регионов России не вошли в 2012 г. в список 
льготных «территорий вселения», определенных в новой редакции Программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом. Вследствие чего их доля в миграционном 
приросте населения России из-за рубежа сократилась с 4/5 в 2001-2012 гг. до 1/5 в 2014 г. 
Это, безусловно, положительный результат, начало эффективного государственного 
воздействия на миграционные потоки.  

Локальные миграционные реципиенты - регионы, имеющие положительное сальдо 
миграции в обмене населением со всеми смежными с ними регионами, кроме основных 
миграционных реципиентов. Это Калининградская область (для ближайших к ней 
российских регионов) в СЗФО, Ярославская, Воронежская и Липецкая области в ЦФО. 
Также к этой группе относятся Республика Татарстан, Самарская и Нижегородская 
области в ПФО; локальные реципиенты Предуралья и азиатской части России - 
Свердловская область, юг Тюменской области; Томская, Новосибирская области, 
Хабаровский край.  

Основные миграционные доноры России – это регионы, теряющие население в 
результате межрегиональной миграции с основной массой прочих регионов страны. Среди 
них можно выделить три подгруппы: республики Северного Кавказа (плюс Калмыкия); 
регионы Сибири и Дальнего Востока; регионы Европейского Севера (плюс Кировская 
область). Также в эту группу входят Республика Мордовия и Курганская область.  

В конце 2012 г. 10 регионов – миграционных доноров России вошли в список 
льготных «территорий приоритетного заселения», определенных в новой редакции 
Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом [2]. Это Дальний Восток кроме 
Чукотского автономного округа и Республики Саха (Якутия), три региона Сибирского ФО 
- Забайкальский край, Иркутская область и Республика Бурятия. В 2014 году 
миграционный прирост населения этих территорий из-за рубежа вырос почти до 15 тыс. 
человек, причем более чем на 10 тыс. человек - за счет организованных 
соотечественников.  

Между основными миграционными реципиентами и донорами, определяющими 
векторы миграционных потоков внутри страны, находятся почти все прочие 
«принимающе-отдающие» население территории. Особое место среди них занимают 
принимающе – отдающие территории окружения основных и локальных миграционных 
реципиентов. Это Ставропольский край и Ростовская область – регионы окружения 
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Краснодарского края; Республика Карелия, Новгородская область, Псковская область и 
Вологодская область – регионы окружения «Петербургского региона»; Смоленская 
область, Калужская область, Рязанская область, Тверская область, Тульская область и 
Владимирская область – регионы окружения «Московского региона». Все эти регионы 
играют роль «фильтра» на пути мигрантов в сторону основных миграционных 
реципиентов страны, принимая одних переселенцев из прочих регионов России или из 
СНГ и отдавая примерно в таком же количестве других, - либо местных уроженцев, либо 
переселенцев прошлых лет, участников так называемых «ползучих миграций».  

Другие принимающе – отдающие регионы находятся в отдалении от основных 
реципиентов. Например, Новосибирская область и Челябинская область находятся на 
пути, соединяющем Восточную Сибирь и Дальний Восток с европейской частью России; 
Волгоградская область находится на векторе «государства Закавказья и республики 
Северного Кавказа – европейские реципиенты России» и т.д. 

Некоторые локальные миграционные реципиенты и принимающе-отдающие регионы 
окружения основных миграционных реципиентов страны, расположенные в европейской 
части России, вошли в 2012 г. в список льготных «территорий вселения», определенных в 
новой редакции Программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Вследствие чего 
приток иммигрантов из-за рубежа в них усилился. Это коснулось Калининградской, 
Воронежской, Липецкой, Калужской, Тульской областей [2]. У них и до 2014 года имел 
место значительный миграционный прирост из-за рубежа вследствие достигнутого уровня 
социально-экономического развития или близости к основным миграционным магнитам 
страны. И включение их в «территории вселения», по нашему мнению, было 
необоснованным, так как они оттягивают потенциальных организованных иммигрантов от 
««территорий приоритетного заселения».  

Миграционную ситуацию в России в начале XXI века (2001-2015 гг.) можно 
охарактеризовать двояко. С одной стороны, наблюдаются положительные тенденции в 
межгосударственной миграции, такие как: сохранение и рост миграционного прироста из 
СНГ; сокращение до минимальных объемов оттока в развитые страны Запада; 
переориентация иммигрантов из-за рубежа на все регионы страны, в том числе и не на 
самые благополучные. С другой стороны, сохраняются негативные тенденции в 
межрегиональной миграции, порою перечёркивающие успехи межгосударственного 
обмена населением.  

В 2015-2017 гг. Россия повторно войдёт в режим депопуляции из-за неблагоприятных 
структурных сдвигов в населении и на фоне угасания эффекта от «материнского 
капитала». Компенсирующая роль постоянной миграции населения вновь начнет 
возрастать. Именно миграция как наиболее управляемая и оперативно меняющаяся 
компонента общего роста населения в предстоящем демографически тяжелом 
десятилетии, по нашему мнению, способна решить проблему устойчивости 
демографического и, следовательно, социально-экономического развития России, сгладить 
исторически сложившуюся волнообразность возрастной структуры населения страны.  

Вследствие чего в настоящее время в демографической сфере взор властей должен 
быть обращен прежде всего на миграцию населения, на механизмы управления ею как на 
границах, так и внутри Российского государства. Необходимо переломить негативную 
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направленность и характер прежде всего внутренней, межрегиональной миграции 
населения России, ибо без этих геополитически важных восточных окраин - Сибири и 
Дальнего Востока - повторно ни иммигрантами - соотечественниками, ни россиянами не 
заселить. А «оставлять этот край без внимания было бы проявлением громадной 
государственной расточительности.  …если мы не воспользуемся этими богатствами, то 
их, хотя бы путем мирного проникновения, возьмут  другие» [4]. Пока сохраняется такая 
межрегиональная миграционная ситуация – Россия уязвима, ибо, как говорил по этому 
поводу великий государственный деятель П.А. Столыпин, «не забывайте, господа, что 
русский народ всегда сознавал, что он осел и окреп на грани двух частей света…Наш орёл, 
наследие Византии, – орёл двуглавый. Конечно, сильны и могущественны и одноглавые 
орлы, но, отсекая нашему русскому орлу одну голову, обращённую на восток, вы не 
превратите его в одноглавого орла, вы заставите его только истечь кровью» [4].  
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денежные переводы, трудовые мигранты, миграционные потоки, трудовые ресурсы, 
рынок труда    
В данной статье рассматриваются проблемы внешней трудовой миграции населения 

Кыргызстана в контексте современных интеграционных процессов. В работе анализи-
руется ситуация в сфере трудовой миграции. Авторы рассмотрели основные факторы, 
стимулирующие  внешнюю трудовую миграцию населения Кыргызстана и факторы 
«притяжения» в странах-реципиентах. В статье выделены основные регионы - 
источники потоков внешней трудовой миграции из республики, рассмотрены основные 
проблемы, волнующие  трудовых мигрантов. Авторы доказывают, что современная 
внешняя трудовая миграция в целом выгодна Кыргызстану, она пока остается 
единственно возможным решением многих острых социально-экономических проблем 
страны. В работе предложены меры по оптимизации распределения трудовых ресурсов 
Кыргызстана, обоснована необходимость выработки и реализации долговременной 
программы по направлению избытка трудовых ресурсов за рубеж, по созданию механизма 
привлечения финансовых средств мигрантов в экономику КР. 

 
Key words: labour migration, factors, social-economic consequences, money transfers, labour 

migrants, migrational streams, labour resources, labour market  
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The article dwells on the problems of external labour migration of Kyrgyzstan population in 
the context of contemporary migrational processes. The authors analyze the situation in the 
sphere of labour migration. They examined the principal factors stimulating external labour 
migration of Kyrgyzstan population and those of «attraction» in recipient countries. The main 
regions being the sources of the streams of external labour migration from the republic are 
singled out in the article, the major problems exciting labour migrants are presented. The 
authors prove that contemporary external labour migration is upon the whole profitable for 
Kyrgyzstan, for the time being it remains the only possible solution of many acute social-
economic problems of the country. They move some measures for optimization of distribution in 
reference to labour resources of Kyrgyzstan; a necessity of elaboration and realization of a long-
term programme aimed at sending of surplus labour resources abroad, at a creation of a 
mechanism of attraction of migrants` financial resources into KR economy is well-grounded. 

 
Современная внешняя трудовая миграция населения Кыргызстана осуществляется в 

большей степени стихийно, неформально, нелегально. Она имеет вид неуправляемого, 
завуалированного явления. В настоящее время сформировались целые сетевые структуры  
взаимодействия по экспорту и импорту рабочей силы. В республике в последние 
десятилетия развивается нетрадиционный сектор экономической деятельности, сравнимый 
по доходам с  1/3  ВВП, но который находится вне сферы государственного управления и 
лишь частично доступен мониторингу.  

Общий объем трудовой миграции из Кыргызстана многократно превышает данные, 
приводимые государственными статистическими органами. В настоящее время трудовая 
миграция – это самый большой и заметный миграционный тренд  в Кыргызстане. 
Трудовая миграция – это альтернативная, широкодоступная  сфера занятости, 
поглощающая огромное количество безработных Кыргызстана. Главными направлениями 
трудовой миграции из Кыргызстана являются Россия и Казахстан. Наиболее активны в 
трудовой миграции лица в трудоспособном возрасте. В трудовую миграцию вовлечены 
почти все  половозрастные, профессиональные, социальные, региональные группы 
населения. Особенно  широко в трудовую миграцию вовлечены сельские жители 
республики. 

 Основные потоки трудовой миграции из КР в основном направлены в две страны 
Таможенного Союза — Россию и Казахстан. При этом  миграционная политика РФ играет 
определяющую роль в формировании потоков внешней трудовой миграции населения 
Кыргызстана в силу значительных экономических возможностей, мощного политического 
влияния, действия культурно-исторических факторов и наличия спроса на трудовые 
ресурсы.   

 Главными источниками потоков внешней трудовой миграции из республики являются 
три южные области: Ошская, Джалал-Абадская и Баткенская. Эти области КР являются 
преимущественно аграрным регионом, сельские жители составляют 65-70% населения. В 
южном  регионе КР наблюдаются высокие темпы прироста населения. При этом основной 
прирост приходится на население сельских районов. В силу недостаточной развитости 
производственной и социальной инфраструктуры и  отсутствия сферы применения 
избыточных трудовых ресурсов вне сельского хозяйства трудовой рынок юга КР 
характеризуется избытком рабочей силы. За счёт притока молодежи из сельской местности 
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происходит увеличение предложения рабочей силы. Кризисное социально-экономическое 
положение, дефицит или отсутствие рабочих мест для квалифицированных специалистов и 
молодежи вызывает постоянный отток населения. Перенаселенность, напряженность на 
рынке труда, дефицит земельных и водных  ресурсов заставляет мигрировать 
значительную часть населения за пределы КР. Большинство граждан выезжают в 
Российскую Федерацию и Казахстан, где уровень жизни значительно выше, чем в 
Кыргызстане. Исходя из этого, в целях развития южных областей Кыргызстана 
необходимо разработать и реализовать эффективную политику занятости населения как 
важный инструмент регулирования внешней трудовой миграции населения республики.  
[1,с. 157]    

   В постсоветский период в Кыргызстане усилилась деурбанизация. В сельской 
местности сегодня проживает около 2/3 всего населения. Деградация системы образования 
привела к  тому, что большинство представителей коренного населения имеют низкий 
образовательный уровень. При этом население республики имеет благоприятную 
возрастную структуру трудовых ресурсов - более 1/3 составляют дети в возрасте до 14 лет 
и около 60 % - люди в трудоспособном возрасте. [2, с. 123] 

В силу того, что трудовая миграция носит преимущественно нелегальный характер, 
трудно определить реальное число трудовых мигрантов. Статистические органы 
Кыргызстана и его миграционных партнеров не могут назвать точные объемы трудовой 
миграции из республики. Информация официальных органов часто требует внесения 
определенных корректировочных расчетов. Во многих случаях основным источником 
информации являются социологические опросы, экспертные оценки. В настоящее время, 
по экспертным оценкам, примерно 720 тысяч кыргызстанцев работают за границей. По 
данным миграционной службы КР, каждый год на длительный срок из республики 
выезжают более 50 тысяч человек. Всплески оттока населения за рубеж наблюдались в 
2000, 2005, 2010-м годах. На миграционную подвижность граждан воздействовали 
социально-экономические и политические катаклизмы. По состоянию на начало 2015 года 
в России находятся около 500 тысяч человек, в Республике Казахстан – около 80 тысяч, 
около 10-15 тысяч работали в Южной Корее, до 10 тысяч человек работали в Турецкой 
Республике. Граждане КР трудятся в государствах Западной Европы, в США, в странах  
Юго-Восточной Азии. Благодаря вступлению Кыргызстана в ЕАЭС граждане республики 
получили возможность свободно перемещаться и работать на территории РФ, так как были 
сняты все процедурные ограничения. Величина денежных переводов трудовых мигрантов 
достигла почти  32% ВВП республики. Финансовые поступления от мигрантов 
нивелируют повышение уровня бедности, снижают остроту последствий социального 
расслоения. При этом денежные трансферты лишь смягчают кризисные явления в 
экономике. По мнению экспертов, в настоящий момент миграционная политика 
Кыргызстана является недостаточно эффективной. Это вызвано постоянной сменой 
министерств и ведомств, ведающих вопросами миграции населения КР. Нужна 
продуманная система мер по регулированию миграционных процессов, которая не должна 
сводиться к вопросам пограничного контроля и учета мигрантов, а являться  органичной 
частью общей стратегии развития республики.  

Как было отмечено выше, у экспертов имеется  большая разница при оценке 
масштабов трудовой миграции из Кыргызстана в страны ТС, что приводит к усложнению 
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процесса выработки регулирующих мер в сфере трудовой миграции. Данные официальной 
статистики могут дать информацию о главных векторах внешней трудовой миграции: 
более  90% мигрантов работают в России.  [3, с. 15]   

Большинство трудовых мигрантов из Кыргызстана имеют низкую квалификацию и 
заняты в сферах тяжелого, не требующего высокой квалификации труда (строительство, 
челночный бизнес, общественное питание, розничная торговля, выращивание 
сельскохозяйственных культур, животноводство). Трудовая миграция имеет множество 
как положительных, так и отрицательных последствий. Денежные переводы мигрантов 
играют важную роль в повышении уровня жизни, в росте благосостояния семей 
мигрантов. Трудовая миграция – эффективное средство борьбы с бедностью и 
обнищанием. По данным наших исследований, трудовая миграция позволила улучшить 
благосостояние более  двух третей мигрантских домохозяйств. Массовая трудовая 
миграция снижает напряженность на национальном рынке труда, повышает уровень 
благосостояния значительных групп населения. В то же время трудовые мигранты 
сталкиваются с многочисленными проблемами, они  остро нуждаются в информационно-
консультативной поддержке, правовой и социальной защите.  

Мигранты создали разветвленные партнерские связи поставщиков и заказчиков. 
Наиболее часто это отмечали респонденты-мигранты, занятые в сфере торговли.  
Трудовые мигранты обрели ценный деловой опыт, овладели новыми методами работы. 
Это отметили практически все группы мигрантов – и высококвалифицированные 
работники, и неквалифицированная рабочая сила. Мигранты приобретают более высокий 
квалификационный уровень (особенно строители, инженеры, рабочие заводов, строек, 
сельскохозяйственных предприятий, врачи и другие работники по найму). Они 
приобщаются к более передовым технологиям, более высоким стандартам трудовой этики. 
Накопленный опыт, знания и капитал позволили примерно 12% домохозяйств открыть 
свой бизнес (небольшие гостиницы, кафе, ремонтные мастерские, автозаправочные 
станции, магазины, ателье по пошиву одежды и др.). Мигранты осваивают рынки труда в 
разных регионах СНГ.  [4, с. 27]  

Экспорт рабочей силы приносит Кыргызстану значительные валютные поступления. В 
Кыргызстане потоки денежных переводов мигрантов более чем в 2 раза превышают 
объемы официальной иностранной финансовой помощи, оказываемой  по различным 
каналам, и являются более эффективным инструментом борьбы с бедностью в смысле 
прямого достижения нуждающихся в них групп населения. С их помощью фактически 
реализуется принцип «самопомощи». Деньги, заработанные мигрантами, активно 
используются для оплаты медицинских услуг, образования, что позволяет 
интерпретировать соответствующие средства как социальные переводы, имеющие 
большое значение для совершенствования человеческого капитала. Переводы благотворно 
влияют на платежный баланс Кыргызстана, позволяя уменьшить дефицит по счету 
текущих операций.  Республика получает дополнительный и весьма существенный 
источник иностранной валюты для финансирования импорта. Международные потоки 
денежных переводов мигрантов играют большую роль в осуществлении внешнеторговых 
сделок. Главным положительным эффектом  для Кыргызстана являются денежные 
переводы трудовых мигрантов. Их величина за 2014 год, согласно данным Национального 
банка Кыргызской Республики, составила $1,7 млрд. (без учета переводов по  
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неформальным каналам). При этом нужно учесть, что банковскими каналами пользуются 
не все  трудовые мигранты. (Для сравнения – доходная часть годового бюджета 
Кыргызстана  составляет около 1,5 млрд. долл. США).  

Современная сложная экономическая ситуация требует от правительства КР принятия 
самых энергичных мер по нахождению как внутренних, так и внешних дополнительных 
источников социально-экономического развития. В противном случае возможны 
серьезные внутренние потрясения (особо опасно то обстоятельство, что в постсоветский 
период  резко снизился как материальный, так и культурный уровень молодежи, которая 
составляет значительную часть населения). Это доказывает пример Кыргызстана, где 
народные выступления в 2005, 2009 гг. приводили к смене властной элиты. Основную 
массу участников пикетов, демонстраций против правительства составила сельская 
безработная молодежь. Основными причинами этих выступлений явились безработица, 
обесценение рабочей силы, низкий уровень жизни населения. В этой ситуации очень 
важна положительная роль трудовой миграции, которая амортизирует инфляцию, 
компенсирует падение доходов, позволяет выжить в условиях безработицы. [5,с. 62]  

Трудовая миграция из КР приводит к глубоким социально-экономическим 
последствиям, которые носят неоднозначный характер. Рассмотрим социально-
экономические последствия иммиграционного притока населения для России. 
Специалисты отмечают ряд положительных последствий прибытия иностранцев на 
заработки в Россию, такие как ликвидация дефицита рабочей силы,  рост экономических 
показателей во многих отраслях экономики, увеличение налоговых поступлений в бюджет. 
Но многие из экспертов считают, что последствия миграционного притока для России 
скорее отрицательные. 

  Среди негативных последствий международной миграции для России  выделяются 
следующие: 

- значительная часть миграционного притока обусловлена политическими и другими 
неэкономическими факторами. Мигранты из ближнего зарубежья не всегда имеют 
высокую квалификацию. Многие из них приехали в надежде на помощь со стороны  
центральной и местных российских властей. Приток переселенцев и трудовых мигрантов 
происходит стихийно, отсутствует координация предложения с реальным спросом на 
рабочую силу. Миграционный приток рабочей силы происходит в условиях безработицы в 
России;   

- часть трудовых мигрантов занята в теневом секторе экономики, они не платят налоги, 
что приводит к потерям  бюджетных поступлений в регионах; 

- миграционный приток не содействует разрешению таких проблем российской 
экономики, как развитие сельского хозяйства, обезлюживание деревень, сокращение 
населения в восточных регионах России. Основная часть притока населения в Россию не 
идёт в сельское хозяйство. Для экономического развития России необходим приток 
населения в Сибирский и Дальневосточный регионы, а он преимущественно направлен в 
европейскую часть страны, на Юг России, в  большие города. В условиях снижения 
численности россиян, замещение их мигрантами может привести к возникновению 
территориальных претензий к России со стороны государств, имеющих с Россией общие 
границы;  
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- концентрация мигрантов в некоторых сферах экономической деятельности 
(розничная торговля, строительство и ремонт, общественное питание и др.) приводит к 
монополизации этих сфер, ограничению доступа на рынки местных мелких 
производителей, установлению завышенных цен. Часто ухудшается криминальная 
обстановка; 

- из-за ощутимого притока населения в Россию происходит рост расходов на 
социальную сферу (растут выплаты пенсий, пособий, увеличиваются расходы на отрасли 
здравоохранения, образования, культуры);  

- огромный разрыв в уровне квалификации между кадровыми рабочими принимающих 
регионов и мигрантами [6, с. 11].   

В качестве положительных последствий притока населения в Россию из ближнего 
зарубежья исследователи отмечают прежде всего смягчение демографического кризиса в 
стране. Именно миграционный приток из бывших республик СССР в значительной 
степени компенсирует убыль населения Российской Федерации в результате депопуляции. 
В некоторых отраслях российской экономики ощущается нехватка рабочей силы, особенно 
на работах,  не требующих высокой квалификации и с низкой оплатой. Трудовые 
мигранты частично восполняют этот недостаток. Эффективность и качество труда 
иностранной рабочей силы достаточно высоки, а конкуренция с её стороны даёт хорошие 
ориентиры и стимулы местному населению. В целом это способствует развитию сферы 
услуг, положительно сказывается на качестве жизни всего населения. Мигранты не столь 
обременительны для российского бюджета. Россия тратит на социальные блага для 
мигрантов значительно меньше денег, чем, например, Западная Европа. 

Негативная сторона трудовой миграции коренного населения Киргизии за рубеж 
выражается в следующем:  

- уехавшие граждане производят валовой  региональный  продукт в регионах 
принявших их государства. Зарабатывая деньги за границей, эмигранты значительную 
часть этих средств там же и тратят; 

- уезжает, как правило, лучшая, наиболее конкурентоспособная и  предприимчивая 
часть населения, ослабляя тем самым национальную экономику, уменьшается слой 
трудоспособного населения;  

- массовый отъезд молодых людей может отрицательно повлиять на демографическую 
ситуацию в Кыргызстане, на внутрисемейные отношения, преемственность национальных 
традиций. 

Есть и положительные стороны современной трудовой миграции населения Киргизии: 
1. Выезд трудовых мигрантов коренной национальности содействует смягчению 

проблемы избытка рабочей силы в республике. Трудовая миграция приводит к 
сокращению уровня безработицы, расходов на социальные пособия, переобучение 
безработных, организацию для них общественных работ, помощь их семьям и др. 

2. Работая за границей, трудовые мигранты повышают квалификацию, приобретают 
производственные и организационные навыки. Этот момент особенно актуален для 
Кыргызстана, так как значительная часть населения титульной национальности имеет 
низкий квалификационный уровень. Находясь в стране, обладающей более передовыми 
технологиями, более высокими требованиями к производственным процессам, трудовым 
стандартам, мигранты повышают общеобразовательный и культурный уровень. Мигранты 
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устанавливают деловые контакты, расширяют личные связи с партнёрами из других 
государств, набираются ценного опыта и знаний, которые пригодятся им на родине. 

3. Работая за границей, мигранты накапливают стартовый капитал для создания малых 
и средних предприятий после возвращения на родину. Таким образом, происходит 
содействие формированию среднего класса. Денежные переводы трудовых мигрантов 
являются значительным источником иностранной валюты Кыргызстана. Они 
способствуют  повышению уровня жизни населения, улучшают платёжный баланс 
республики, заметно  усиливают позиции национальной валюты – сома. При возвращении 
на родину трудовые мигранты привозят с собой ценности и сбережения. Величина этих 
ценностей и сбережений позволяет удвоить сумму переводов при расчёте реальных 
поступлений в национальный доход страны-экспортёра рабочей силы. Денежные переводы 
мигрантов повышают внутренний спрос на родине и тем самым стимулируют рост 
производства и занятости. За счёт переводов происходит ощутимый рост уровня жизни 
если не всего общества, то хотя бы некоторой его части. [7, с. 22] Показано, что приток 
населения из Кыргызстана в целом выгоден для России. В страну поступает дешёвая 
законопослушная рабочая сила, смягчается действие демографического кризиса. 

По нашему мнению, инвестиционные ресурсы республики можно формировать за счет 
налогов на прибыль фирм – посредников, денежных переводов трудовых мигрантов и 
налогов на них, личных накоплений мигрантов; предлагается создать механизм, 
стимулирующий  привлечение средств мигрантов в республику, создать условия для 
инвестирования средств, заработанных за рубежом, устранить существующие препятствия 
для вкладывания средств в экономику страны. Обычно  на практике ориентируются на два 
основных источника инвестиций в национальную экономику - это  капиталы крупных 
иностранных  инвесторов и   доходы от экспорта товаров.  При этом не обращается 
должного внимания на такой источник инвестиций в национальную экономику, как  
доходы от внешней трудовой миграции. В настоящее время за счет экспорта  рабочей силы 
у Кыргызстана имеется реальная возможность улучшить материальное положение сотен 
тысяч человек, пополнить республиканский бюджет, решить многие социальные 
проблемы.  

В  результате внешней трудовой миграции из стран-доноров уходит лучшая, наиболее 
конкурентоспособная и предприимчивая часть населения, ослабляя тем самым 
национальные экономики, уменьшается слой трудоспособного населения. Массовый 
отъезд молодых людей  отрицательно влияет на демографическую ситуацию, на 
внутрисемейные отношения, преемственность национальных традиций. Массированный 
выброс из страны наименее консервативной, молодой, малообразованной, мобильной его 
части приводит к заметной архаизации отдающего общества. Масштабная миграция 
меняет поведение больших социальных групп, формирует новый стиль жизни, модели 
поведения, нормы и ценности. Изменения, происходящие в мигрантской среде, затем 
распространяются на все общество, происходит деформация, распад высылающих 
общностей, изменение индивидуальных ценностей и семейных отношений.   

Российские специалисты, обосновывая задачи демографической политики в 
современной России в области миграции и расселения, прежде всего выделяют задачу 
поиска предпочтительных контингентов мигрантов, способных легко интегрироваться в 
российскую этнокультурную среду. Основным направлением деятельности является 
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«нормализация миграционных притоков, привлечение мигрантов, не создающих угрозу её 
национальной безопасности». Cреди приоритетов в области миграции указывается на 
необходимость привлечения иммигрантов в Российскую Федерацию в первую очередь из 
государств-участников СНГ. По нашему мнению, приток в Россию мигрантов киргизской 
национальности не противоречит интересам России, не несёт угрозы её национальной 
безопасности. Мигранты из Киргизии способны относительно легко интегрироваться в 
российскую этнокультурную среду. Это объясняется тем, что население Кыргызстана 
«слабо подвержено влиянию ислама, испытывает тяготение к восточным славянам и 
стремится жить с ними в симбиозе». [8, с. 48] 

В силу ряда объективных и субъективных причин в Кыргызстане в ближайшие годы 
трудно прогнозировать заметный экономический подъем. Проводимые социально-
экономические реформы пока не привели к повышению уровня жизни населения. 
Продолжается процесс сокращения потенциала Кыргызстана по такому глобальному 
показателю, как индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), определяемого  ООН. 
Основная причина такого снижения - это сокращение доходов населения Кыргызстана. В 
последние 15 лет за счет реэкспорта китайских товаров в РФ и РК Кыргызстан получал 
масштабные валютные поступления. После вступления в Таможенный Союз и  
Евразийский Экономический Союз Кыргызстан лишился данного высокодоходного 
сектора внешнеэкономической деятельности, который обеспечивал  занятость сотням 
тысяч граждан республики. Меры правительства по подъему экономического 
производства, программы по поддержке малого и среднего предпринимательства, по 
борьбе с бедностью пока не дают ощутимых результатов из-за несовершенства 
нормативно-правовой базы, отсутствия координации в действиях государственных 
органов управления, коррумпированности государственных  служащих на всех уровнях, 
низкой квалификации местных трудовых ресурсов. Основными структурообразующими 
сферами в формировании ВВП республики в данное время являются аграрный сектор и 
сектор услуг. Учитывая то обстоятельство, что сельское хозяйство  зависимо от 
непостоянства климатических условий, а сфера услуг - от низкого платежеспособного 
спроса, можно предположить, что существенное улучшение экономической ситуации, рост 
занятости и повышение жизненного уровня населения являются делом будущего. 
Перечисленные проблемы в свою очередь влияют на формирование миграционных 
настроений и, как следствие, приводят к масштабной  внешней миграции населения. 
Современное положение на рынке труда и общее состояние экономики Кыргызстана 
приводит к необходимости направлять избыточную рабочую силу за рубеж.  

По нашему мнению, миграционная политика Кыргызстана должна включать в себя 
следующие элементы: 

- научный анализ опыта, конъюнктуры на международном рынке труда с целью 
нахождения предпочтительных сегментов этого рынка для реализации конкурентных 
преимуществ рабочей силы из Кыргызстана; 

- развитие международного сотрудничества в области миграции населения, 
определение с помощью межгосударственных соглашений со странами, куда выезжают 
граждане Кыргызстана, благоприятных для них условий работы, с тем чтобы выезд на 
работу носил легальный характер, чтобы граждане Кыргызстана пользовались за рубежом 
всеми гражданскими правами и защитой государственных органов; 
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- защита интересов, устранение элементов дискриминации русскоязычного 
населения в Кыргызстане во всех сферах жизни общества; 

- разработка долгосрочной программы по экспорту рабочей силы для превращения 
трудовой миграции в реальный источник повышения уровня жизни населения, 
экономического роста страны; 

- создание стимулирующего механизма по привлечению средств мигрантов в 
Кыргызстан, создание условий для инвестирования средств, заработанных за рубежом, 
устранение существующих препятствий для вкладывания средств в экономику страны; 

- усиление контроля над посредническими фирмами на рынке труда, 
стимулирование их работы путём налоговых льгот и других мер; 

- поощрение реэмиграции граждан Кыргызстана, работавших за рубежом, оказание 
им помощи в их интеграции в экономическую сферу, защита интересов инвесторов-
мигрантов;   

- изучение миграционного поведения различных этнических, профессиональных, 
образовательных, возрастных групп населения республики.                                                                                                       

Согласно демографическим прогнозам, в среднесрочной перспективе в Кыргызстане 
ежегодный прирост трудоспособного населения  будет сохраняться на уровне 90-100 тыс. 
чел. Прогнозирование трудовой миграции из КР в страны ТС указывает на ежегодный рост 
потоков трудовой миграции примерно на 3,5%. [9, с. 37]      

 Ограниченные возможности для трудоустройства населения являются одним из 
важных детерминантов внешней трудовой миграции из Кыргызстана. Рынок труда в 
России для большинства кыргызстанских мигрантов является в большинстве случаев 
безальтернативным вариантом трудоустройства. Даже существенное снижение 
экономической активности в России не оказало значительного влияния на возвращение 
трудовых мигрантов в Кыргызстан. Одной из важнейших национальных задач является 
определение социальных, экономических, политических последствий, количественная 
оценка положительного и отрицательного эффектов миграции и разработка эффективной 
миграционной политики, учитывающей интересы Кыргызстана и его миграционных 
партнеров. В новых геодемографических, геоэкономических и геополитических условиях 
особую важность приобрело выявление факторов, взаимосвязей и тенденций 
миграционных процессов и, соответственно, предвидение возможного развития миграции 
населения республики.  
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экономическое районирование, экономическое моделирование 
В статье рассмотрены экономико-математические аспекты создания и функцио-

нирования кластерных систем в региональной экономике. По мнению авторов, перед 
созданием региональных кластеров необходимо оценить уровень экономического райо-
нирования с учетом выявления близости хозяйствующих субъектов, имеющих возмож-
ность для вступления в кластерное объединение. Обоснована необходимость выявления 
регрессионных и корреляционных зависимостей при создании кластерных систем. 
Авторами предложена методика оценки кластера с использованием математических 
методов, которая позволяет выявить эффективность или неэффективность его 
функционирования. Произведена этапизация кластерного развития и дана его оценка, 
которая включает пять этапов и определяет конечный результат принятия решений при 
создании кластерных систем. 

 
Key words: cluster, economic system, regional economy, economic regionalization, economic 

modelling  
The article dwells on economic-mathematical aspects in reference to creation and 

functioning of cluster system in regional economy. As the authors of the article deems‚ before a 
creation of regional clusters it is necessary to assess the level of economic regionalization with 
taking into consideration an elicitation of  economy subjects proximity being of advantage for 
entering into cluster associations. A necessity of elicitation related to regressive-correlative 
dependence when creating cluster systems is substantiated. The authors propose a method of 
assessment of cluster with utilization of mathematical methods which afford to elicit effectiveness 
or non-effectiveness of its functioning as well. The authors carried out a stage of division of 
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cluster development and gave an assessment to the latter including five stages and determining 
the final result in reference to an adoption of solutions under a creation of cluster systems. 

 
В последнее время уделяется мало внимания вопросам эффективного моделирования в 

экономике, на него ссылаются только в тех случаях, когда в экономике наблюдается 
кризисная ситуация. Кроме того, используемые в экономике математические методы носят 
поверхностный характер, и во многих случаях расчет их корреляции становится очень 
трудным. 

На наш взгляд, использование математического моделирования при создании 
региональных кластеров становится необходимым, так как только через него можно более 
точно выявить эффективность организации производства в их рамках. Кроме того, 
математические методы в алгоритмическом параметре предоставляют результаты работы 
механизма, который является одним из важных инструментов принятия управленческих 
решений на уровне государства. 

В рамках нашего исследования мы попытаемся использовать математическое 
моделирование при создании региональных кластеров. Это даст нам возможность для 
обоснования конкретных предложений по созданию конкретных видов кластеров в 
определенных регионах. Для проведения подобного анализа вначале нам необходимо 
рассмотреть региональные особенности экономико-математического моделирования. 

В математике существует метод регрессионных уравнений. Расчет этого показателя с 
помощью метода наименьших квадратов ориентирован на среднее значение совокупности, 
и это предопределяет значение главного элемента на регрессионном уровне. Другими 
словами, выявление среднезначимых характеристик может быть вдали и вблизи от них. С 
этим связана точность расчета по каждому объекту. Для элементов со значениями, 
близкими к средним, регрессия определяется больше, чем для элементов, значение 
которых очень далеко от среднего. 

В экономической науке результаты корреляционного и регрессионного анализа 
используются для определения резервов роста производства. Поэтому в рамках кластера 
по результативным показателям необходимо определить группу передовых, средних и 
отстающих хозяйств. Для выявления размера резервов (т.е. резервного производства) в 
группах средних и отстающих хозяйств разницу факторов между группами умножают на 
соответствующие коэффициенты регрессии. Данный приём для хозяйств, отличающихся 
от средних, приводит к большим отклонениям, поэтому результаты корреляции по 
отношению к резервному производству, возможно, будут недостаточными. 

В последнее время в практике экономических исследований стали широко применять 
дискретно-непрерывное моделирование экономических показателей. Оно представляет 
собой модели двух типов: дискретной, описывающей типологическую структуру 
совокупности (по объективным условиям производства), и набор внутригрупповых 
регрессионных моделей. 

Необходимо подчеркнуть, что при построении дискретной части возникают трудности 
в использовании результатов моделирования на практике. Например, согласно объекту 
нашего исследования, в рамках крупных регионов Республики Таджикистан, таких как 
Согдийская область и Хатлонская область, выявление важнейшего показателя 
эффективного производства – производительности труда – становится очень трудным. Во-
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первых, хозяйствующие субъекты расположены в крупных субрегионах, и это становится 
причиной колебаний показателя за счет условий производства и почвенно-климатического 
фактора. Это в свою очередь является одной из главных преград в становлении 
региональных кластеров. 

На наш взгляд, использование таксономического метода становится целесообразным в 
рамках одного крупного региона. Это позволяет выделить многомерную  группировку 
(таксон), т.е. все хозяйствующие субъекты в регионе можно разделить на две группы: 
первая - это однородные таксоны, вторая – вторичные таксоны. В рамках однородных 
таксонов организация кластера возможна, так как они будут находиться близко друг к 
другу благодаря производственной специализации. А вторичные таксоны, находясь вдали 
от среднего значения, становятся объектами совершенствования. В целях кластеризации 
они могут быть использованы только после того, как их показатели приблизятся к средним 
значениям таксономического объединения. 

Необходимо отметить, что полученные результаты, которые мы называем одно-
родными таксонами, административно не подчиняются региональным органам, так как в 
них входят хозяйства из разных субрегионов, близких по условиям производства, или 
родственные поддерживающие отрасли и даже хозяйства. К тому же среднее значение 
(центр гомосферы) полученных таксонов является абстрактной точкой, которая отличается 
от региональных средних (район, зона, область). 

Главная идея организации кластерных объединений в рамках нашего исследования 
заключается в том, что процесс кластеризации должен исходить из слитности 
объединяющихся взаимосвязанных хозяйств, которые при производственной кооперации 
обеспечивают самую глубокую специализацию. Это выступает высшей формой 
эффективности производства в современных условиях. В рамках изложенной 
регрессионной модели производительность труда, получаемая по каждой однородной 
группе, пока малопригодна для анализа, планирования и управления производством, в 
нашем случае – в аграрном производстве. Это в свою очередь определило необходимость 
учета региональных особенностей при экономико-математическом моделировании. 

Перед установлением регрессивного управления и дискретного анализа вначале 
необходимо определить этапы проведения анализа кластерных объединений. 
Необходимость применения экономико-математических методов при анализе 
эффективности производства в рамках кластера обусловлена значительным влиянием 
случайных факторов на результаты производства, многообразием хозяйствующих 
субъектов в кластере и их специализацией. 

Экономико-математический анализ позволяет определить зависимость и законо-
мерности экономических процессов и явлений внутри кластера. Целью проведения 
экономико-математического анализа эффективности производства в рамках кластера 
является определение общей тенденции развития хозяйств и разработка рекомендаций по 
повышению  эффективности их функционирования. Экономико-математический анализ 
связан с обработкой большого количества статистических данных, что определяет 
необходимость использования методов математической статистики и информационных 
технологий. 

Экономико-математический анализ осуществляется в несколько этапов, причем на 
каждом из них результаты анализа могут рассматриваться в качестве окончательных и 
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промежуточных. Далее на рисунке 1 продемонстрируем общую схему проведения 
экономико-математического анализа, на которой можно наблюдать последовательность 
анализа и используемые методы.  

Составленная нами схема, состоящая из нескольких блоков, позволяет получить общее 
представление о ходе проведения анализа. Для проведения анализа нами используются 
несколько методов, к которым относятся: структурно-сравнительный, группировки, 
индексации, корреляционный и регрессионный анализ, факторный анализ, теория 
распознавания образов и др. 

В целом процесс анализа состоит из следующих этапов: 
Первый этап – расчет относительных показателей и их статистическая 

характеристика (коэффициент вариации). К относительным показателям эффективности 
относятся: валовая продукция, валовой доход и прибыль. Необходимо отметить, что при 
соотнесении этих показателей с определенными составляющими хозяйства, например с 1 
гектаром пашни (когда речь идет о сельхозпроизводстве), с основными и оборотными 
фондами, с количеством работников (или одним), с отработанными человеком часами, 
суть этих показателей проявляется при сравнении с аналогичными показателями других 
хозяйств. Таким образом, на первом шаге анализа нам необходимо подобрать факторы 
эффективности производства, которые характеризуют: 

1. Наличие основных факторов производства (объем хозяйства), размер производст-
венного фонда (по видам среднегодового числа работников). 

2. Структуру производства и основных производственных фондов (структура товарной 
продукции, структура производственных фондов, структура оборотных средств). 

3. Уровень интенсивности (трудообеспеченность, фондообеспеченность и фондово-
оруженность, энергообеспеченность, уровень автоматизации (сельхозмеханизации) работ. 

4. Уровень использования ресурсов (коэффициент сменности, выработанный для одной 
единицы условного оборудования). 

5. Социальные факторы (классификационный состав населения, возрастная структура 
работников и др.). 

Второй этап. На этом этапе необходимо выявить ошибки и аномальные наблюдения, 
такие наблюдения могут возникнуть по двум причинам: 

1. Из-за исключительности условий, определивших отклонение отличающихся 
значений от массы наблюдений исследуемой совокупности (кластера). 

2. Из-за наличия ошибки в исходной информации. 
Наличие аномальных наблюдений может существенно сказаться на всех 

статистических характеристиках. Если это ошибки, то необходимо проверить типо-
логическое группирование. Для обнаружения аномальных наблюдений существуют 
критерии, которые можно разбить на две группы. В первую группу входят критерии, для 
которых необходима дисперсия, а для второй группы это необязательно. 

К первой группе относится критерий Смирнова-Грабса,1 основанный на распределении 
величин: 

                                                
1 Грибовский, С.В., Баринов, Н.П., Анисимова, И.Н. О повышении достоверности оценки рыночной 
стоимости методом сравнительного анализа//Вопросы оценки. – 2002. – № 1 – С. 3.  
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Рисунок 1. Экономико-математический анализ кластерных систем 
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    или                             (1) 
где  

,   при этом      (2) 

Если V>V0, то значение  или  следует исключить, V0 – табличное 
значение при вероятности Р и числе наблюдений n. 

Эту операцию очень просто выполнить с помощью компьютерных программ. Она 
позволяет выявить степень возможности сближения субъектов в рамках кластера. 

К критериям, для которых не требуется рассчитывать средне-квадратное 
отклонение, можно отнести критерий Диксона [1, с. 3], основанный на формуле: 

                      (3) 
Расчет этих показателей дает основания (конечно, предварительные) для принятия 

решения о создании кластера, при этом следует провести экономический анализ с другой 
стороны. 

Третий этап – определение однородности совокупности с качественной и 
статистической точки зрения. Под качественной однородностью совокупности следует 
понимать однородность по следующим признакам: природные условия, исторически 
сложившаяся специализация, плотность и социальная структура населения и др. Более 
узкое понимание однородности связано с типом хозяйства. 

Общеизвестно, что однородной считается совокупность хозяйств, имеющих 
близкий тип. Но в нашем случае как однородные хозяйства подобраны те типы 
хозяйствующих субъектов, которые, дополняя друг друга, обеспечивают выпуск одной 
конечной продукции. Поэтому при составлении однородных группировок мы исходим из 
следующих показателей: 

 месторасположение, близость к экономическим и природным условиям; 
 размер хозяйства (основной фонд производства валовой и товарной продукции, 

количество работников и др.); 
 специализация; 
 уровень интенсификации; 
 эффективность функционирования. 

Из этого следует, что при создании кластеров необходимо исходить из 
многомерных оценок. В практике экономической науки существует несколько способов 
многомерных группировок. Значительное место в системе группировок занимают груп-
пировки, основанные на теории распознавания образов. Все методы теории распознавания 
образов основаны на гипотезе компактности, которая предлагает выполнение двух 
условий: 

 всегда возможен плавный переход от одного явления к другому внутри одного 
образа; 

 при небольших изменениях явления не выходят за пределы данного образа. 
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Необходимо отметить, что при создании кластера надо провести алгоритмичную 
классификацию. Все алгоритмы классификации преследуют следующие цели: близость 
объектов в группах, одинаковость распределения внутри таксона. В качестве меры 
сходства между предприятиями внутри группы используют коэффициент показателя 
расстояний. При наблюдении распространение получили показатели расстояний, а именно 
Евклидово расстояние [4]: 

             (4) 
где:  
x – значение расстояния; 
y – расстояние; 
i – объект. 
В качестве меры близости групп можно использовать следующую потенциальную 

функцию: 

           (5) 
где: А, В, С – некоторые положительные факторы; 
α – целое число; 
x, y – удаленность предприятий; 
x и y в R-м пространстве. 
Для оценки качества в группировке можно применять критерий Фишера:[5] 

             (6) 
Sij- суммарная ковариационная матрица признаков групп Ti и Tj. 
Одним из важных моментов при проведении многомерных группировок является 

выбор значимых признаков. Существуют разные подходы к решению данного вопроса. На 
наш взгляд, наиболее эффективным способом задания значимости признаков при 
проведении многомерной группировки является способ, основанный на методе главных 
компонентов. 

Классификация, проводимая на главных компонентах, имеет следующее 
преимущество. В силу того, что количество исходных факторов сокращается, группировка 
по меньшему числу факторов более надежна и точнее отражает заданные условия. Так как 
классификация может осуществляться как по показателям эффективности, так и по 
факторам производства, то главные компоненты необходимо рассчитать по тем и по 
другим. 

Остановимся несколько подробнее на методе главных компонентов, позволяющем 
решить ряд экономических задач. Данный метод примыкает к факторному анализу. 
Исходной информацией для проведения факторного анализа является корреляционная 
матрица. 

Приведем основную математическую модель метода главных компонентов: 

                           (7) 



Babadjanov D.D. Isvaliyev S.D. MMeetthhoodd  ooff  AAsssseessssmmeenntt  iinn  RReeggaarrdd  ttoo  CClluusstteerr  SSyysstteemm  iinn  RReeggiioonnaall  
EEccoonnoommyy    
 
 

 - 55 -

при этом  i = 1, ;   j = i,  
здесь: Zji – значение, j – того параметра, i – того объекта; 
Fpi – значение общего фактора компоненты Fp для объект i; 
ajp*Fpi – отражает степень влияния соответствующих компонентов на показатель. 
Свойством главных компонентов является то, что первый из них учитывает максимум 

суммарной дисперсии показателей, второй – максимум оставшейся, пока не будет учтена 
вся дисперсия, они не коррелируют между собой. Сумма дисперсий всех главных 
компонентов должна быть равна сумме дисперсий всех исходных параметров. Другим 
свойством главного компонента является то, что геометрическая исходная параметров 
мало искажается при сокращении размера кластера, т.е. без существенной потери 
информации можно сократить число компонентов. Метод главных компонентов не 
требует гипотез и предложений об исходных переменных. Это означает, что при создании 
кластерной системы необходимо обратить внимание на главные компоненты, число 
которых не зависит от направленности кластера. 

Такое исследование частично было проведено отечественным ученым Р.А. 
Каримовым. Он, исследуя предпосылки формирования плодоовощного кластера, обратил 
внимание на главный компонент, называя его ядром кластера. [2, с.18] По его мнению, 
залогом успешного функционирования этого компонента является государство, так как 
только через него можно осуществить все процессы, связанные с созданием кластера. 

Таким образом, процесс создания кластерных систем можно представить следующим 
образом: 

 расчет главных компонентов; 
 проводится многомерная группировка главных компонентов по алгоритму, 

основанному на использовании потенциальной функции. 
Четвертый этап – проводится аналитическая группировка, на её основе, а также на 

основе коэффициента анализируется корреляция взаимосвязи факторов. 
Процесс проведения группировок полностью невозможен в силу того, что нет 

сформированного ответа на ряд вопросов: выбор интервала, число групп и т.д. В 
зависимости от того, как заданы эти параметры, можно получить те или иные результаты. 

Сложность полной формализации группировки можно объяснить в основном 
следующими причинами. Во-первых, в большинстве случаев неизвестно теоретическое 
распределение изучаемой совокупности. В Республике Таджикистан пока формально не 
существует кластерных систем. Во-вторых, нет однозначного, надежного критерия 
однородности совокупности. В-третьих, это связано с многообразием экономических 
задач, решаемых на разных уровнях управления. 

Для того, чтобы изучить процесс сближения хозяйств в рамках кластера, необходимо 
провести структурную группировку хозяйств по уровню производства. Такая группировка 
позволяет: 

 выделить передовые и отстающие хозяйства по уровню производства, 
определить, как изменяются показатели эффективности по группам и по времени; 

 рассмотреть изменение показателей интенсивности и воспроизводства и 
выявить возможности хозяйств разной эффективности для ведения расширенного 
воспроизводства; 



Бабаджанов Д.Д.,  Исвалиев С.Д. ММееттооддииккаа  ооццееннккии  ккллаассттееррнныыхх  ссииссттеемм  вв  ррееггииооннааллььнноойй  
ээккооннооммииккее  
 
 

  - 56 -

 определить соотношение показателей эффективности в целом по кластеру и 
частично по отдельным категориям хозяйств. 

Пятый этап является самым сложным, так как здесь необходимо построить 
методически обоснованную модель экономико-математического анализа. 

Самой простой моделью выступает линейная модель, которая может быть 
классифицирована по степени общности кластерных систем с добавлением к ним 
определенных факторов. 

Существует и динамичная модель, которая, являясь более сложной, используется для 
построения имитационных моделей деятельности различных предприятий. В работе Р.А. 
Каримова можно проследить эти две модели. По его мнению, кластерные системы 
приводят к формированию линейно-динамичных моделей [2, с. 13], которые присутствуют 
и в рамках нашего исследования. 

В рамках исследования предполагается создание региональных кластеров в аграрном 
секторе экономики, а именно: плодоовощного кластера, мясо-молочного кластера, 
зернового кластера, хлопкового кластера. Поэтому при анализе необходимо обратить 
внимание на технологические процессы, доходя до экономических взаимосвязей на уровне 
всего хозяйства кластера. 

Показателями эффективности в нашем случае являются урожайность культур и 
продуктивность скота. Значение урожайности можно определить несколькими путями. 
Первый – с помощью обычного тренда, т.е. урожайности как функции от временных 
факторов:  

y = f (t). 
Другой путь – определение урожайности на основе многочисленного уравнения 

регрессии: 
= f(x1,x2,…………., xn)                        (8). 

Здесь в качестве x выступают следующие факторы: 
 природно-климатические (плодородие почвы, осадки, влажность воздуха и т.д.); 
 агротехнические (виды и дозы внесенных удобрений, качество и сроки 
выполнения работ); 

 биологические (качество и сорт семян); 
 ресурсообеспеченность хозяйства; 
 организационные и другие. 

Общеизвестно, что сельскохозяйственное производство имеет длительный произ-
водственный цикл. Поэтому мы считаем, что при расчете урожайности необходимо 
обратить внимание и на этот фактор. Так, если мы считаем, что Z1 – это время начала 
посева и Z2 – время сбора урожая, то функция урожайности будет иметь следующий вид:  

y = f(x1, x2, x3… xn) х (z1 – z2)                  (9). 
Определение урожайности с помощью такого подхода является априорным, так как 

основывается на использовании прошлых данных. Существует и активный способ 
прогнозирования и программирования урожайности. Данный метод по способу реализации 
относится к имитационному моделированию. Аналогичные зависимости создаются для 
показателей продуктивности. Когда речь идёт о мясо-молочном кластере, то нам 
необходимо рассчитать продуктивность животных, которая в основном зависит от 
следующих факторов: 
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 кормов (количество и качество кормов, рацион); 
 технологических (способы содержания, качество построек и т.д.); 
 биологических (породный состав, выбраковка и обновление стада). 

Таким образом, получается математическая модель кластера. Изменяя параметры этой 
модели, можно следить за изменениями на каждом этапе производства. 

При моделировании кластерных систем нам необходимо исходить из региональных 
особенностей. Исходя из этого, нами предлагается подход, учитывающий региональные 
особенности, что обеспечивает большую практичность результатов математико-
статистического моделирования. Отличие предлагаемого подхода от существующих 
заключается в том, что в данном случае в качестве центра берется кластер, для которого и 
стоит задача получить определённые оценки, учитывающие его конкретные особенности. 

Предложенный подход был использован при анализе производительности труда в 
Канибадамском районе Согдийской области. 

Сначала нами было проведено разделение на таксоны существующих хозяйств в 
регионе. Для ассоциации «Ирам» с помощью алгоритма целенаправленной таксономии 
была сформирована однородная совокупность, центр которой совпадает со средними 
значениями отобранных факторов. В группу, характеризующую в среднем данное 
хозяйство, вошли 16 дехканских (фермерских) хозяйств. Получилось следующее 
уравнение регрессии:  

1= 0,016 x1
0,348 

 x2
0,109  x3

0,181  x4
0,298                      (10), 

где: 
x1 – качественная оценка земли, балл;  
x2 – уровень механизации, %; 
x3 – уровень специализации в хлопководстве, %; 
x4 – уровень оплаты труда, сомони. 
Аналогично были получены уравнения регрессии для Ассоциации дехканских 

хозяйств им. Н. Карабоева Канибадамского района. Здесь в группу вошли 24 хозяйства:  
y= 0,83 x1

0,299 x2
0,318 x3

0,173 x4                        (11). 
Аналогичный подход был применён в отношении производства фруктов, овощей и в 

животноводстве. Результаты показали, что Канибадамский район имеет значительные 
преимущества для создания плодоовощного кластера, так как коэффициент специализации 
для данного вида производства у него является наибольшим, чем у других отраслей. 

Таким образом, в настоящее время при интерпретации результатов корреляционного и 
регрессионного анализа необходимо уделять большое внимание соотношению 
статистических и причинных связей. Необходимо отметить, что корреляционный и 
регрессионный анализ позволяет количественно выразить связь различных явлений, не 
определяя причинно-следственной связи между ними. Это является задачей 
экономической теории. Корреляционный и регрессионный анализ может лишь 
подтвердить или опровергнуть выдвинутые гипотезы о причинно-следственных связях и 
количественно оценить связь между факторами и функциями. 
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Ключевые слова: Россия, эмиграция, молодежь, временная трудовая эмиграция, 

образовательная эмиграция, миграционная политика. 
Эмиграция из России приобрела многообразные формы, значительные масштабы, 

сопровождается вывозом капитала и утратой интеллектуального и делового ресурса для 
страны. Ключевыми каналами эмиграции молодежи из России являются образовательная 
и трудовая эмиграция. На первый взгляд кажется, что и образовательная и трудовая 
миграции являются каналами временной миграции. Как показывает практика, именно 
образовательная и трудовая миграции впоследствии превращаются в каналы выезда 
российской молодежи на постоянное место жительства. В большинстве принимающих 
стран одним из условий приобретения постоянного статуса является требование 
законного пребывания на территории страны в течение определенного периода времени. 
Как правило, учеба в университетах и колледжах составляет несколько лет. К тому же 
во время обучения или работы эмигрант знакомится с культурой, учит язык, 
приобретает специфический акцент. Наличие документа об образовании, знание языка и 
культуры, непрерывное нахождение на территории иностранного государства позволяет 
российским гражданам обращаться за получением статуса резидента принимающей 
страны. В отношении оценки влияния эмиграции молодежи на социально-экономические и 
демографические процессы в России большинство ученых и экспертов сходятся во 
мнении, что эмиграция молодежи на постоянное место жительства - явление 
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негативное, подрывающее демографическую и социально-экономическую безопасность 
страны. На фоне демографического кризиса потеря образованной части населения, 
находящейся в активном репродуктивном и трудоспособном возрасте, является 
невосполнимой потерей для страны. Демографические потери выражаются как в 
уменьшении численности населения, так и в потенциальных потерях от сокращения 
реализации репродуктивного потенциала. Кроме того, сокращение численности 
молодежи несет и экономические проблемы, связанные с сокращением некоторых 
сегментов потребительского рынка, рынка образовательных услуг, налоговых 
поступлений и пр. Нужно также отметить  социальный аспект – общество, в котором 
мало молодежи, часто теряет социальный оптимизм и динамику развития. 
 
Key words: Russia, emigration, youth, temporal labour migration, education migration, 

migrational policy  
 

Emigration from Russia acquired variegated forms; considerable scales being accompanied 
with stock exports, intellectual and business resources lost for the country. Education and labour 
migration are key channels of youth emigration from Russia. At the first glance both education 
and labour migrations seem to be temporary migration channels. But as practice manifests, these 
are education and labour migrations that turn afterwards into the channels of Russian 
adolescence` leaving for permanent residence in other countries. In the majority of accepting 
countries the requirement of legitimate sojourn on their territories for a certain period of time is 
one of the conditions concerned with an acquisition of a permanent status. As a rule, a period of 
studies at colleges and universities lasts several years. Into the bargain, during this time an 
immigrant familiarizes himself (herself) with culture, learns the language, acquires a specific 
accent. Availability of a document certifying gained education, knowledge of language and 
culture, incessant sojourn on the foreign state territory afford Russian citizens to challenge for 
the status of a residence of the accepting country. In so far as an assessment related to the 
influence of young people`s emigration upon social-economic and demographic process in 
Russia is concerned, the majority of scientists and experts converge in a unified opinion running 
to the effect that youth`s emigration to a permanent place of residence pertains to a negative 
phenomenon undermining demographic and social-economic security of the country. Against the 
background of demographic crisis a loss of educated population`s part being in active 
reproductive, able for labour age is non-compensatable for the country. Demographic losses are 
conveyed both through diminution of population`s numerosity and potential losses from a 
reduction of reproductive potential realization. In addition, decrease of young people`s 
numerosity entails also economic problems beset with a reduction of some segments of 
consumptive market, a market of educational services, tax entries and etc. Such social aspect as 
society is also worth mentioning because lack of young people among population if followed by a 
loss of social optimism and dynamics of development. 

 
Введение. В настоящее время в Российской Федерации на государственном уровне 

основное внимание приковано к проблемам иммиграции в страну, прежде всего трудовой 
иммиграции. Это обусловлено возросшими масштабами иммиграции, ее значительным 
вкладом в социально-экономическое развитие страны, а также этнокультурными 
изменениями в российском обществе. Утвердилось мнение, что Россия находится на 
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втором месте в списке стран – мировых лидеров по приему иммигрантов, уступая только 
США. Не случайно главными приоритетами миграционной политики России в последние 
годы стала иммиграция. Например, 13 июня 2012 г. Указом Президента РФ В.В. Путина 
была утверждена Концепция государственной миграционной политики РФ на период до 
2025 г., которую можно назвать скорее концепцией иммиграционной политики. 

В 2014-2015 годах Российская Федерация, так же как и большинство стран 
Европейского Союза, столкнулась с новыми формами иммиграции и значительными 
потоками гуманитарной (вынужденной) иммиграции. В России она носит массовый, но 
организованный характер, а в странах Европейского Союза отличается не только 
значительным масштабом потоков, но и неразберихой и хаосом. Важной отличительной 
чертой стала также структура беженцев. В России она была представлена беженцами из 
юго-восточных регионов Украины, владеющими русским языком и исповедующими 
христианство, а в странах Европейского Союза - беженцами из Сирии, Ирака, 
Афганистана и других стран Ближнего Востока и Северной Африки. Все эти потоки 
закрепили в России убеждение в том, что прежде всего нужно регулировать иммиграцию. 

На этом фоне вопросы эмиграции из страны практически не находят отражения в 
миграционной политике государства. Например, в упомянутой выше Концепции 
государственной миграционной политики проблема эмиграции не рассматривалась. 
Единственным упоминанием стало предложение во II разделе, что «продолжается 
эмиграционный отток из страны», и «эмигранты» также упоминаются вскользь в контексте 
возвратной миграции. Между тем, многие исследования отмечают, что эмиграция из 
России приобрела многообразные формы, значительные масштабы, сопровождается 
вывозом капитала и утратой интеллектуального и делового ресурса страны (1, с. 2). 

Учет эмиграции в Российской Федерации. Статистический учет эмиграции в России 
также был традиционно ориентирован на фиксацию потоков эмигрантов на постоянное 
место жительства. Традиционно в отечественной и зарубежной научной литературе об 
эмиграции из России анализировались потоки эмигрантов на постоянное место жительства 
за рубеж. Главным образом авторы исследовали процессы «утечки умов». В то же самое 
время временные формы эмиграции, как правило, недооценивались. Однако в последние 
годы эмиграционные потоки из России существенно увеличились и трансформировались. 
Кроме того, существенно расширилась социальная база временной эмиграции – в нее 
активно включились россияне из провинции, люди со средним уровнем образования, 
женщины, молодежь. Ключевыми формами временной эмиграции из России стали 
трудовая, коммерческая, религиозная миграция и туризм. Эти формы зачастую тесно 
переплетаются и дополняют друг друга.  

Специфическими трудностями учета эмиграции из России являются следующие: 1) 
традиционная «привязка» учета эмиграции к системе регистрации («прописки»), а именно 
к факту снятия с регистрационного учета только при выезде на постоянное место 
жительства за границу; 2) отсутствие координации между статистикой Министерства 
внутренних дел (регистрация по месту постоянного жительства и месту временного 
пребывания) и пограничной службы (факты пересечения границы); 3) отсутствие полной 
информации и эффективной системы учета российских граждан, проживающих и 
находящихся за пределами России; 4) отсутствие координации деятельности Федеральной 
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службы государственной статистики с национальными службами статистики зарубежных 
стран. 

В настоящее время в России данные об эмиграции населения разрабатываются 
территориальными органами Федеральной миграционной службы с помощью документов 
статистического учета прибытий и выбытий. Листки статистического учёта мигрантов 
составляются при регистрации и снятии с регистрационного учета населения по месту 
жительства и при регистрации по месту пребывания на срок 9 месяцев и более. Еще одним 
источником являются данные Федеральной пограничной службы Российской Федерации о 
фактическом количестве иностранных граждан, въехавших в Российскую Федерацию и 
выехавших из Российской Федерации по целям поездок. Например, Федеральная 
пограничная служба России учитывает только факт пересечения границы без привязки к 
конкретному человеку. Это приводит к тому, что человек, совершающий большое число 
служебных поездок или проживающий на приграничной территории, будет учтен 
неограниченное количество раз при том, что вовлечено в поездки было только одно лицо. 
Еще одним недостатком является неточная фиксация причин выезда из страны. Цели 
поездки, учитываемые пограничной службой: служебная, туризм, частная, постоянное 
место жительства, транзит, обслуживающий персонал. Данный перечень неточен, и 
некоторые причины пересекаются между собой (например туризм и частная поездка). При 
этом нет таких целей, как работа и учеба, участие в конференциях и переговорах. Все это 
не позволяет получить качественные и адекватные сведения относительно миграции и не 
отвечает интересам государства. В качестве лучшего примера можно привести 
иммиграционную службу США, которая ведет учет более чем по 15 критериям, начиная от 
страны направления, пола, возраста, цели поездки и заканчивая страной рождения, 
официальным статусом и сферой занятости. 

Для совершенствования эмиграционного учета и получения адекватных данных при 
пересечении российскими гражданами государственной границы можно рекомендовать 
пограничным службам фиксировать его по типу документа, позволяющего въехать в 
страну назначения, в котором, как правило, указана цель поездки человека. Если человек 
выезжает в визовую страну, то он должен обладать специальным документом, 
разрешающим ему въехать на территорию той или иной страны. Чаще всего таким 
документом является виза или временный (постоянный) вид на жительство, реже – 
паспорт другого государства (если у выезжающего, как минимум, двойное гражданство). 
Если речь идет о визе, то, как правило, указывается тип визы и срок ее действия. Если речь 
идет о наличии временного вида на жительство, то процесс идентификации еще больше 
упрощается, поскольку почти все страны, принимающие наибольшее число российских 
граждан, указывают так называемую причину обретения временного вида на жительство в 
той или иной стране: принимающая семья, трудовой договор, название учебного заведения 
и прочее. 

Однако в странах с безвизовым режимом, которых немало, придется опираться на 
ответы человека. И здесь формулировки перечня целей выезда должны быть более 
доступными, понятными и однозначными. Пока же российская статистика по вопросам 
выезда и эмиграции из страны является неполной и неточной. Кстати, исследования, 
проведенные ранее, показывают, что статистика принимающих стран в отношении 
российских граждан более точна. Сравнительные исследования показывают, что, по 
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данным зарубежной статистики, российских граждан в основных странах эмиграции на 
порядок больше, чем по данным российской статистики (3; 4; 5). 

Эмиграция из России: формы и география. Несмотря на недостатки российской 
статистики в вопросах эмиграции населения из Российской Федерации, серьезных 
альтернативных источников не существует. Можно выделить два основных источника 
информации, которые доступны в современных условиях: данные об эмиграции на 
постоянное место жительства и данные о временной эмиграции на работу за границу. Они 
доступны с выделением среди эмигрантов женщин и молодежи (14-29 лет). 

Эмиграция российских граждан на постоянное место жительства была традиционно 
направлена в страны “классической эмиграции” – США, Германию, Израиль (12). Однако 
за последние десять лет произошла существенная диферсификация географии эмиграции 
за счет стран “новой эмиграции”, которые расположены как близко к России (Финляндия, 
Болгария, Чехия, Турция), так и в значительном удалении от нее (Австралия, Новая 
Зеландия, Таиланд, Латинская Америка). Многие люди выехали на постоянное место 
жительства вместе со своими капиталами, инвестировав их в экономику принимающих 
стран и уже став  их гражданами (6; 7).   

Временная трудовая эмиграция из России, по официальным данным, в последние годы 
составляла 60-70 тыс. человек. Недостатком данного массива информации является учет 
только тех трудовых мигрантов, которые трудоустроились через официальные каналы 
(фирмы, имеющие лицензию Федеральной миграционной службы на трудоустройство, а 
также непосредственно через Федеральную миграционную службу). В 2013 году, согласно 
данным ФМС, около 58 тыс. российских граждан получили разрешение на работу за 
рубежом. Однако исследования показывают, что многие российские граждане в настоящее 
время находят работу за рубежом, минуя официальные каналы, выезжая в различные 
страны по рабочим, деловым, туристическим и гостевым визам, напрямую выходя на 
работодателей, и не попадают в данные Федеральной миграционной службы. Масштабы 
временной трудовой эмиграции из России на порядок выше – по нашим оценкам, они 
составляют около 150-200 тыс. человек ежегодно. Большая часть российских временных 
трудовых эмигрантов направляется на работу в Америку и в Европу. В последнее время 
все заметнее присутствие россиян на рынках труда в Азии, Австралии и Латинской 
Америке (это страны «новой трудовой эмиграции россиян»).  

Основными странами трудоустройства россиян являются Либерия, Кипр, США, 
Мальта, Нидерланды, Камбоджа, Германия, Панама, Багамские острова, Греция. Неко-
торые из государств являются странами с “дешевыми флагами”, к которым приписаны 
морские суда, они были или остаются офшорами, позволяют в упрощенном порядке 
приобретать недвижимость и вкладывать капитал, что привлекает россиян. Страны СНГ на 
фоне государств “старого” зарубежья пользуются гораздо меньшей популярностью у 
россиян, хотя трудовая миграция в них тоже присутствует в небольших объемах. 
Сопоставление зарубежных и отечественных данных по трудовой миграции россиян за 
границу свидетельствует о том, что миграция из страны была как минимум в 2 раза выше 
(по некоторым странам в отдельные годы еще больше). 

В региональном отношении в трудовую эмиграцию в большей степени вовлечены 
жители приграничных регионов Российской Федерации. Расчеты показывают, что доля 
трудовых эмигрантов в занятом населении на региональном уровне максимальна именно в 
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приграничных регионах: в Приморском и Хабаровском краях, Краснодарском крае, 
Карелии, Калининградской и Ленинградской областях. Причем сложились устойчивые 
“миграционные коридоры”: жители регионов Дальнего Востока преимущественно ориен-
тированы на работу в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (Японии, Корее, Китае, 
Австралии, странах Юго-Восточной Азии); мигранты из регионов Северного Кавказа в 
основном выезжают в страны Ближнего Востока (Турцию, ОАЭ, Кипр, Израиль и пр.); 
жители северо-западных приграничных районов – в государства Скандинавии (Норвегию, 
Швецию, Финляндию); мигранты из европейской части России стремятся на работу в 
Европу, США, Канаду. 

В большинстве своем трудовые мигранты из России – мужчины. Третья часть (35%) 
трудовых мигрантов – люди в молодом возрасте, от 16 до 29 лет. Четвертая часть (26%) – в 
возрасте от 40 до 49 лет. Пятая часть (21%) – от 30 до 39 лет. Это свидетельствует о том, 
что на международном рынке труда востребованы молодые люди. Особенно заметен этот 
перекос у женщин - трудовых эмигрантов из России, большинство из которых относится к 
молодым возрастным группам. За рубежом наиболее востребованными являются россияне 
со средним специальным (профессиональным) образованием — это примерно 40–50% от 
всех выехавших по контрактам за рубеж. Российские работники с высшим образованием 
за рубежом составляют примерно треть миграционного потока. На международном рынке 
легче всего трудоустраиваются россияне, имеющие рабочие специальности, в первую 
очередь связанные с судоходством и рыболовством – это около половины трудового 
миграционного потока. На них приходится приблизительно половина всех россиян, 
имеющих рабочие специальности. Примерно четверть всех трудоустроенных по 
контрактам за рубежом - специалисты технической сферы и в области искусства и 
культуры. Шестая часть потока трудовых мигрантов - руководители. Анализ данных 
российской статистики показывает, что 64% мигрантов работали до переезда из России в 
транспортной отрасли, 65% трудовых эмигрантов сохранили свою специализацию и также 
работали в принимающих странах в транспортной отрасли. В большинстве своем это 
моряки и технический персонал морских судов. Временная трудовая миграция также 
имеет тенденцию к переходу в постоянную миграцию – многие трудовые мигранты 
остаются на постоянное место жительства в принимающих странах. 

Каналы и масштабы эмиграции молодежи из России. В отечественной науке понятие 
«молодежь» определяется на основе социально-демографического подхода как к группе в 
составе населения, главными критериями выделения которой обычно служат два 
компонента: социальный (интересы, ценности, статус и пр.) и демографический (возраст). 
Современные возрастные границы понятия «молодежь» лежат в интервале от 14 до 30 лет. 
Как правило, нижняя граница молодежи определяется 14–16 годами, а верхняя – 25–30 
годами. Именно эти возрастные границы понятия «молодежь» в основном используются в 
современном российском законодательстве (13). 

Эмиграционный отток молодежи – перемещение населения в возрасте от 15 до 30 лет за 
пределы территории страны постоянного проживания на срок более одного года 
независимо от целей и способов вовлечения. К традиционным каналам эмиграции 
молодежи из России относятся: эмиграция на постоянное место жительства с родителями 
и без них (международные усыновления), трудовая миграция, миграция с целью 
воссоединения семьи, брачная миграция. К специфическим каналам следуют отнести 
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учебную или образовательную миграцию, а также популярные в последние годы 
многочисленные программы культурного и научного обмена. 

Ключевыми каналами эмиграции молодежи из России являются образовательная и 
трудовая эмиграция. На первый взгляд кажется, что и образовательная и трудовая 
миграции являются каналами временной миграции. Однако, как показывает практика, 
именно образовательная и трудовая миграции впоследствии превращаются в каналы 
выезда российской молодежи на постоянное место жительства. В большинстве 
принимающих стран одним из условий приобретения постоянного статуса является 
требование законного пребывания на территории страны в течение определенного периода 
времени (чаще всего 5 лет). Как правило, срок учебы в университетах и колледжах 
составляет от 4 до 6 лет. К тому же во время обучения или работы эмигрант знакомится с 
культурой, учит язык, приобретает специфический акцент. Наличие документа об 
образовании, знание языка и культуры, непрерывное нахождение на территории 
иностранного государства позволяет российским гражданам обратиться за получением 
статуса резидента принимающей страны. Отчасти это справедливо и для трудовой 
эмиграции. Довольно часто трудовые мигранты поступают на курсы или даже в колледжи 
и университеты для получения диплома об образовании принимающей страны.   

Образовательная эмиграция молодежи из России существенно активизировалась в 
2000-2010 годы, когда многие обеспеченные родители стали отправлять своих детей на 
обучение за границу с последующей перспективой обретения постоянного статуса 
резидента (вида на жительство). Также образовательную эмиграцию стимулировали 
программы по поддержке обучения российских студентов, которые развивали страны 
Европы и США. В 2013 году, по данным ЮНЕСКО, численность студентов из России по 
всем странам составила 45,2 тыс. человек, увеличившись по сравнению с 2000 г. более чем 
в 2 раза. Распределение российских студентов по странам приема выглядит так: Германия 
– 21%, США - 12%, Франция, Великобритания, Чехия – по 8%. Очень часто образо-
вательная миграция переходит в форму трудовой эмиграции – многие российские сту-
денты остаются на работу в принимающих странах. Одной из отличительных особен-
ностей российских студентов, обучающихся за рубежом, является их миграционная уста-
новка, направленная на закрепление в стране обучения как постоянного жителя. Наши 
социологические исследования показывают, что 90% российских студентов, обучающихся 
по программам бакалавриата и магистратуры в США, хотели бы получить статус 
постоянного жителя США, из них 60% готовы уже сейчас отказаться от российского 
гражданства, если это будет необходимо для получения GREEN CARD (вида на 
жительство). 

Сформировался феномен «постоянно циркулирующих» образовательных мигрантов из 
России и стран бывшего СССР. Некоторая часть молодых людей постоянно продлевает 
свое пребывание за рубежом на основе различных грантов и прочего, чтобы не 
возвращаться на родину. Для тех, кто не может позволить себе обучение за границей, есть 
множество программ молодежного обмена, которые, как минимум, способствуют 
формированию миграционных установок молодёжи, а как максимум, являются каналами 
эмиграции на постоянной основе. К наиболее известным программам международного 
обмена можно отнести следующие: государственная программа «Глобальное образо-
вание», Work&Travel USA, Au Pair Camp, FLEX, Work in France, Teach in China, 
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Internship/Training Program in USA, Study and Work in Portugal, волонтерские стажировки - 
исследовательские проекты от Всемирного фонда дикой природы WWF; Working Holiday 
Canada; Fulbright Program USA и другие. 

Канал временной трудовой эмиграции также активно используется российской 
молодежью. По данным Федеральной миграционной службы, доля молодежи в возрасте 
16-29 лет в потоке трудовых эмигрантов в среднем в последние годы составляла 30%. 
Некоторое снижение абсолютной численности трудовых мигрантов в возрасте 16-29 лет 
объясняется также снижением численности молодежного контингента в России и 
ужесточением визовых требований стран-реципиентов в период кризиса 2008-2012 годов. 
В молодежном эмиграционном потоке мужчины преобладают над женщинами: в 2012 году 
соотношение составило 76% к 24% соответственно. 

Таблица 1. Половозрастной состав российских молодых людей в возрасте 16-29 лет, 
выехавших на работу за границу, человек (8;9;10)  

Год 

Всего, в том 
числе Мужчины Женщины 

Доля молодежи в 
общем потоке 

трудовой эмиграции 
из России, % 

1994 1 884 1 539 345 23,3 
1995 2 574 2 103 471 23,0 
2000 12 419 8 611 3 808 27,1 
2001 13 759 8 272 5 487 30,1 
2002 14 048 9 640 4 408 28,5 
2003 13 587 7 945 5 642 28,5 
2004 18 985 11 084 7 901 33,7 
2005 20 995 12 763 8 232 34,5 
2006 27 238 15 780 11 458 41,4 
2007 25 088 16 030 9 058 35,9 
2008 26 646 16 628 10 018 36,4 
2009 22 090 13 943 8 147 33,3 
2010 24 866 16 035 8 831 35,4 
2011 19 979 14 622 5 357 29,6 
2012 19 097 15 368 3 729 29,7 

 
Специфической формой эмиграции является усыновление детей иностранными 

гражданами. Статистику ведет Министерство образования и науки РФ. Усыновление 
(удочерение) детей – граждан Российской Федерации иностранными гражданами, 
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими за пределами территории 
Российской Федерации, и лицами без гражданства (далее – иностранные граждане) 
допускается только в случаях, если не представляется возможным передать таких детей на 
воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации, либо на усыновление родственникам детей 
независимо от гражданства и места жительства этих родственников. 
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Рис. 1. Численность детей, состоящих на учете в государственном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей (11) 

Дети могут быть переданы на усыновление гражданам Российской Федерации, 
постоянно проживающим за пределами территории Российской Федерации, иностранным 
гражданам или лицам без гражданства, не являющимся родственниками детей, по 
истечении двенадцати месяцев со дня поступления сведений о таких детях в федеральный 
банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Запрещается передача детей, 
являющихся гражданами Российской Федерации, на усыновление (удочерение): 
гражданам США, а также осуществление на территории Российской Федерации 
деятельности органов и организаций в целях подбора и передачи детей, являющихся 
гражданами Российской Федерации, на усыновление (удочерение) гражданам США, 
желающим усыновить (удочерить) указанных детей; лицам, состоящим в союзе, 
заключенном между лицами одного пола, признанном браком и зарегистрированном в 
соответствии с законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а также 
лицам, являющимся гражданами указанного государства и не состоящим в браке.  

Таблица 2.  Динамика численности усыновленных российскими и иностранными 
гражданами детей в Российской Федерации в 2004-2014 годах, человек (11) 

Год Усыновлено всего, в 
том числе 

Российскими 
гражданами Иностранными гражданами 

2004 16.432 7.013 9.419 
2005 14.430 6.904 7.526 
2006 14.431 7.742 6.689 
2007 14.066 9.530 4.536 
2008 13.225 9.100 4.125 
2009 12.753 8.938 3.815 
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2010 11.157 7.802 3.355 
2011 10.816 7.416 3.400 
2012 9.169 6.565 2.604 
2013 8.245 6.757 1.488 
2014 7.654 6.616 1.038 

Итого 132.378 84.383 47.995 
Источник: Данные Минобрнауки РФ (http://www.usynovite.ru/statistics/2014/6/)  

В результате международных усыновлений в 2004-2014 годах из Российской 
Федерации выехали около 48 тыс. детей, усыновленных иностранными гражданами (табл. 
2). С точки зрения отдельного ребенка, обретение им родителей и семьи – безусловно 
положительное явление. Однако с точки зрения страны это, безусловно, - потеря 
демографического потенциала. В последние годы были приняты меры, направленные на 
стимулирование усыновления детей российскими гражданами. Однако пока этот вопрос в 
России эффективно не решен. 

Последствия эмиграции молодежи для России. Несмотря на негативные 
демографические тенденции в Российской Федерации в 1990-е годы, на фоне сокращения 
общей численности населения, численность населения в возрасте 15-29 лет, как и его доля, 
увеличилась. Рост продолжался до 2005 года. Объяснением роста численности и доли 
молодежи является то, что на численность молодежи в первую очередь оказывает влияние 
уровень рождаемости и смертности в стране, в последнюю – миграция. В то же время эти 
изменения отражаются только в среднесрочной перспективе – 15-20 лет. Например, 
снижение рождаемости в 1990-е годы отразилось не сразу, а через определенное время. 
Этим же объясняется и резкий скачок численности и доли молодежи, который 
зафиксировала перепись 1979-го года. «Скачок» рождаемости, произошедший сразу после 
Великой Отечественной войны, отразился на возрастной структуре населения и, 
соответственно, на численности и доле молодежи через два десятилетия. Или дети, 
родившиеся в 1999 году, статистически попали в категорию «молодежь» только в 2014 
году. 

На начало 2015 года (без учета Республики Крым и г. Севастополь) численность 
молодежи в России достигла своего минимума и составила 28,7 млн. человек, или 19,7% 
всей численности населения России (рис. 2). По сравнению с 2010 годом численность 
молодежи сократилась на 3,8 млн. человек, или на 3,1%. В целом, начиная с 2005 года, 
численность и доля молодежи демонстрируют отрицательный темп прироста, что связано 
с серьезными изменениями в динамике естественных демографических событий.  

С 2002 года происходит постепенное «взросление» молодежи и, как следствие, 
увеличение среднего возраста, что также объясняется снижением рождаемости в 1990-е 
годы. Если по переписи населения 2002 года доля молодежи в возрасте 15-19 лет 
составляла 36,8%, то в 2015 г. – 23,8%. В то же время доля возрастной группы 25-29 лет за 
тот же период возросла с 30,4% до 43,9%. 
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Рис. 2. Численность и доля населения в возрасте 15-29 лет в России, человек и % 
 
Численность и доля молодежи в краткосрочной перспективе еще больше снизится. 

Единственным возможным вариантом, когда численность молодежи может возрасти, 
является иммиграция преимущественно людей в возрасте от 15 до 29 лет включительно, 
что выглядит маловероятным сценарием. 

 
Рис. 3. Возрастная структура молодежи России в 2002-2015 гг., % 

Российская молодежь концентрируется в городах. Данная тенденция отчетливо 
прослеживается с 1959 года, когда перепись зафиксировала превышение доли городского 
населения над сельским среди молодежи – 56% над 44%. На протяжении всего 
последующего времени эта доля только росла вплоть до 1989 года, когда показатель 
составил 75,7%. На начало 2015 года 75,8% молодых людей в возрасте 15-29 лет 
проживали в городе. Данная тенденция совпадает и с тенденциями размещения всего 
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населения России, даже превышая их. Так, в 2015 году 74% населения проживали в 
городе. 

Несмотря на ограничения статистики, мы произвели расчеты прямых демографических 
потерь Российской Федерации в результате эмиграции. Согласно нашим оценкам, 
численность эмигрантов на постоянное место жительства за период 1994-2014 годов 
составила 3,1 млн. человек, в том числе женщин 1,1 млн. человек и 1,1 млн. молодых 
людей. Демографические потери в результате временной трудовой эмиграции в 1994-2013 
годы составили 1 млн. человек, в том числе женщин – 130 тыс. человек и молодежи 303 
тыс. человек. Общие демографические потери в результате эмиграции из России в 1994-
2014 гг. (без учета трудовой эмиграции за 2014 год) составили 4,1 млн. человек, в том 
числе женщин 1,2 млн. и молодежи – 1,4 млн. человек. Таким образом, эмиграция 
молодежи имеет существенные демографические последствия для страны.  

Заключение. В отношении оценки влияния эмиграции молодежи на социально-
экономические и демографические процессы в России большинство ученых и экспертов 
сходятся во мнении, что эмиграция молодежи на постоянное место жительства - явление 
негативное, подрывающее демографическую и социально-экономическую безопасность 
страны. На фоне демографического кризиса потеря образованной части населения, 
находящейся в активном репродуктивном и трудоспособном возрасте, является 
невосполнимой потерей для страны. Демографические потери выражаются как в 
уменьшении численности населения, так и в потенциальных потерях от сокращения 
реализации репродуктивного потенциала. Кроме того, сокращение численности молодежи 
несет и экономические проблемы, связанные с сокращением некоторых сегментов 
потребительского рынка, рынка образовательных услуг, налоговых поступлений и пр. 
Нужно также отметить социальный аспект – общество, в котором мало молодежи, часто 
теряет социальный оптимизм и динамику развития. 

При всей отрицательной оценке эмиграционного оттока на постоянное место 
жительства молодежи за границу, в настоящее время меры противодействия не могут 
носить прямого характера. Государственные структуры должны понимать, что 
предотвратить отток возможно не методом запретов, а методом изменения социально-
экономических условий реализации молодежью своего жизненного и трудового 
потенциала в России. Прежде всего необходимо изменение ценности образования, которое 
должно измеряться высокой заработной платой. К сожалению, молодые люди, окончив 
университеты в России, не видят перспективы работы по специальности, не чувствуют 
своей востребованности, не получают достойной оплаты труда. Необходимо повышение 
оплаты труда в отраслях, которые продуцируют отток за рубеж квалифицированных 
специалистов – прежде всего в образовании и науке. Создание условий для 
профессионального роста и развития, востребованность на рынке труда молодых 
профессионалов не только позволит предотвратить отток молодежи за границу, но и 
сможет привлечь молодых людей, эмигрировавших ранее, обратно в страну.    
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Цель работы состоит в том, чтобы рассмотреть категорию «ответственность» в 
условиях неравномерного роста благосостояния для населения отдельно взятого 
государства. Через призму аналитического аппарата, применяемого ООН, в ежегодных 
докладах о человеческом развитии, рассмотрена критика современных теорий 
благосостояния, в том числе практическая реализация теоретических положений в 
«государствах всеобщего благосостояния». С позиции марксизма выполнен анализ 
современных принципов, заложенных в существование государства, а также в сложив-
шиеся отношения между людьми. Предложена авторская точка зрения на транс-
формацию отношений в современном обществе с позиции наиболее эффективного 
применения человеческого капитала для достижения целей общественного развития. 
Показана центральная роль не только образования, но и в первую очередь воспитания, без 
которых достижение целей развития цивилизации невозможно. 

 
Key words: welfare, responsibility, human stock, material revenue, state development, 

supremacy, upbringing 
The aim of this paper is to consider the category of "responsibility" under the conditions of 

an uneven growth of welfare for population in a separately taken state. Through the prism of the 
analytical apparatus used by the UN, in annual human development reports, criticism of modern 
theories of welfare, including practical implementation of theoretical provisions in " common 
welfare States" have been considered. From the standpoint of Marxist analysis of modern 
principles embodied in the existence of state, as well as in the relations between people, is 
implemented. The author's point of view on the transformation of relationships in modern society 
under the angle of the most effective use of human capital application for achieving social 
development is suggested; a central role not only of education, but primarily educational 
upbringing, without which the achievement of the development of civilization is impossible‚ 
having been manifested either. 
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За последние 25 лет (с 1990 г.) существенно изменился порядок измерения качества 
жизни населения планеты институтами ООН. Эти изменения затронули не только частные 
интегральные показатели, традиционно участвующие в расчетах, но и привели к 
необходимости введения новых переменных для корректировки значений «индекса 
человеческого развития (ИЧР)». И все же основные принципы измерения остались 
неизменными и опираются на три важнейших количественных показателя: уровень 
доходов (ВВП на душу населения), доступность образования и продолжительность жизни. 

С точки зрения автора [1, с. 54-61], величина произведенного валового продукта 
формирует не только доходы населения, но и является источником бюджетного 
финансирования государственных программ, направленных на развитие систем 
образования и здравоохранения. Однако применение этой величины для измерения 
реальных доходов населения представляется не совсем корректным с различных точек 
зрения, в том числе по мнению коллектива авторов ежегодного Доклада ООН о 
человеческом развитии [2, с. 14]. Здесь важно подчеркнуть, что оценка уровня доходов 
населения в последнее время выходит за рамки определения величины располагаемого 
дохода конкретного человека. Некоторые современные споры опираются на такие 
понятия, как безопасность [3, с. 48 – 54] и благополучие индивида. Эта тенденция 
свидетельствует об актуальности проблемы комплексного подхода к измерению уровня 
доходов населения. К числу категорий, способных максимально всесторонне 
охарактеризовать состояние человека, чаще прочих относят «благосостояние». 

Изучение публикаций, описывающих развитие теорий благосостояния, а также 
существующих точек зрения и представлений об этой категории, сформировало мнение о 
том, что, к сожалению, в отечественной экономической науке наибольшим авторитетом 
пользуются зарубежные исследователи. Вероятно, такое положение частично объясняется 
следующим: в современной России не принято опираться на научные достижения, 
полученные в период социалистического развития нашего государства, поскольку 25 лет 
назад страна ступила на путь капиталистического развития. 

Не останавливаясь на сути многократно описанных и широко известных теорий 
благосостояния, целесообразно рассмотреть эти теории с различных позиций: 

- с точки зрения теории полезности, согласно которой благосостояние представляется 
«как полезность, получаемая индивидами и социальными группами в процессе 
жизнедеятельности [4, с. 54 – 63]»; 
- с позиции максимизации богатства при детальном рассмотрении вопросов простого и 

расширенного воспроизводства [5, с. 124 – 127.]; 
- как показатель, описывающий эффективность экономического роста, который 

обеспечивается инвестициями [6, с. 28 – 34]; 
- в качестве институциональных исследований, для которых «характерно признание, 

что среди трех наиболее значимых факторов различия благосостояния наций, социальных 
групп и индивидов – природно-климатических, социокультурных и институциональных – 
фундаментальной причиной дифференциации уровней богатства и бедности, свободы и 
зависимости (несвободы) являются институты [7, с. 66 – 71]»; 

- с позиции «особого места в современной микроэкономике, которое она занимает 
благодаря своему нормативному характеру, эклектичному сочетанию неоклассических 
постулатов и априорных ценностных суждений, спорности и проблематичности предмета 
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исследования и специфического методологического инструментария, а также практи-
ческого значения при построении социально ориентированной рыночной модели эконо-
мики [8, с. 19 – 23]»; 

- в виде неоклассического подхода, формирующего «взгляд на государство как на 
единый механизм, осуществляющий регулирование внешних эффектов исключительно в 
интересах общества [9, с. 6 – 17]»; 

- с позиции «единства противоположных сторон (уровень жизни и качество жизни) 
[10, с. 22 – 26]».  

Важно подчеркнуть, что среди признанных зарубежных авторитетов не существует 
единого взгляда [11, с. 190 – 207] как на категорию «благосостояние», так и на принципы, 
формирующие систему взглядов известных «теорий благосостояния». Необходимо 
отметить, что отсутствие единства в рядах исследователей, в том числе и отечественных, 
не мешает развитию теоретических представлений о благосостоянии; например, к числу 
весьма важных дополнений к показателям, используемым для измерения категории 
«благосостояние», следует отнести предложение по «измерению суммарного объема 
времени на осуществление творческой деятельности людей [12, с. 27 – 32]».  

Следует обратить внимание на то, что большинство взглядов на теорию благо-
состояния совпадают при разделении этой категории («благосостояние») на индиви-
дуальную и общественную составляющие. Если при исследовании «индивидуального 
благосостояния» рассматривают отдельно взятого человека в системе ценностей, 
сложившихся в государстве, то при изучении общественного – акцентируют внимание на 
роли органов государственной власти в обеспечении занятости и материального блага 
граждан, доступности образования и продолжительности жизни населения, а также мер, 
направленных на компенсацию рисков, связанных с уязвимостью (экономической, 
правовой, политической). 

Особое внимание справедливо обратить на предложения по совершенствованию 
методологических подходов к описанию теории благосостояния. В качестве иллюстрации 
приведем утверждение: «В отличие от общей экономической теории, теорий мега-, макро-, 
мезо-, мини- и наноуровней экономики, а также достаточно большого количества 
конкретно научных экономических исследований, нормативная экономическая теория 
способна охватить основные категории и объекты многоуровневой системы (независимо 
от различий в существующих подходах) единой парадигмой, характерной для 
нормативных дисциплин. Такими категориями и объектами нормативной экономической 
теории, составляющими триаду, являются богатство, деятельность, собственность [13, с. 29 
– 31]». 

С одной стороны, нормативный подход доказал свою состоятельность, особенно в 
советский период жизни Российской Федерации. С другой, – продемонстрировал целый 
ряд существенных недостатков. Если позитивные результаты введения нормативов 
хорошо известны, то на негативных следует остановиться более детально. К 
принципиальным недостаткам нормативного подхода, с точки зрения автора настоящей 
публикации, относится ограничение творческих возможностей личности. В настоящее 
время этот процесс наиболее ярко проявляется, например, при введении образовательных 
стандартов (стандарт – тот же норматив).  
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Трудно не согласиться с выводом о том, что «Россия должна дистанцироваться от 
исторически сложившегося ложного направления экономического развития (преодолевая 
«хреодный эффект»), научиться, метафорически выражаясь, «танцевать новый танец [14, 
с. 9 – 16]», тем более, что такой вывод сделан на основании более чем убедительных 
доказательств. Однако представление о благополучии и благосостоянии в большинстве 
государств формируется в интересах правящего класса. Под правящим классом здесь 
понимается группа людей, обладающая правами собственности на имущество, которое 
используется для получения прибыли (частная собственность). Сегодня совершенно 
очевидно, что человечество встало на более легкий и предсказуемый путь управления 
общественным сознанием. Однако такому направлению развития противостоит более 
сложная альтернатива – воспитание нового человека. Важно подчеркнуть, что должно 
иметь место именно воспитание, поскольку другим способом обеспечить смысл жизни по 
принципу «от каждого по способности – каждому по потребности» вряд ли возможно. 

Об источниках благосостояния ведется многолетняя дискуссия между российскими и 
зарубежными авторами. Казалось бы, ответ на этот вопрос лежит на поверхности – 
денежный доход человека определяет его возможности в получении образования, 
пользовании услугами здравоохранения, обеспечении личной безопасности. С этим трудно 
не согласиться. Такой точки зрения придерживается целый ряд авторов, которые считают, 
что источником благосостояния являются «денежные доходы, в частности – уровень 
оплаты труда [15, с. 7 – 17]», «материальное благосостояние каждого индивида [16, с. 114 
– 122]», «доход домашних хозяйств [17, с. 44 – 48]», «производительность труда [18, с. 117 
– 121]». Однако, если анализировать процессы формирования и функционирования 
«государств всеобщего благосостояния», то появляется еще одна важная составляющая: 
расходы государственного бюджета, обеспечивающие равную доступность граждан, 
например, к безопасности, образованию, здравоохранению. Необходимо отметить, что 
такие государственные расходы некоторые авторы [19; 20, с. 53 – 57] относят к 
инвестициям в человеческий капитал. 

Если предположить, что благосостояние – это отношение человека и человеческого 
общества к благам (состояние человека по отношению к благам), то совокупность 
потребляемых благ можно условно разделить на две части:  

- совокупность благ, обеспечивающих поддержание жизни; 
- комплекс благ, удовлетворяющих потребительские запросы человека сверх 

минимально необходимого уровня (поддержание жизни) и формируемых в зависимости от 
целей, культивируемых в обществе. 

Если первая группа благ содержит очевидный набор товаров и услуг, то вторая 
полностью зависит от «потребительских запросов» человека, формируемых по отношению 
к ценностям, установленным в обществе. Потребительские запросы – готовность покупать 
товары и услуги (или накопления, гарантирующие возможность обладать благами и 
формирующие «отложенный спрос»). В этом случае на стимулирование «готовности 
покупать» воздействуют технологии «продвижения» товаров и услуг на потребительском 
рынке. Технологии «продвижения» товаров и услуг целиком отражают интересы 
предприятий (производителей товаров и услуг) и в большинстве случаев навязывают 
«полезность» предмета купли-продажи конечным потребителям (то есть конкретным 
людям). В итоге без применения таких технологий, пожалуй, невозможно обеспечить рост 
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экономики (другими словами, все, что произведено, должно быть обязательно продано). 
Важно подчеркнуть, что источником современного экономического роста является 
увеличение объема потребления.  

Таким образом, формируется принцип, применяемый при решении практических 
задач, связанных с ростом национальных экономик: увеличение объема потребительского 
рынка (увеличение объема продаж) должно осуществляться всеми возможными 
способами. Результат – трансформация общества, богатого духовными ценностями, в 
общество потребителей. Ценность этого общества – потребление, которое всячески 
стимулируется и культивируется государством. Потребление превращается в цель жизни и 
нравственную категорию. Рождение нравственной категории «стремление к потреблению» 
логично, поскольку она в первую очередь является продуктом  сложившейся системы 
ценностей человеческого общества, поощряющей превосходство одного человека над 
другими людьми (теория превосходства Адлера). Это превосходство закрепляется 
законодательно в системе законов, охраняющих право собственности. При этом 
накопление, как результат культивирования права собственности на средства 
производства, преумножает преимущества одного человека над другим (в том числе в 
случае передачи собственности по наследству). Однако накопления создают 
экономическую проблему в обществе потребления – отложенный спрос.  

Необходимо заметить, что расслоение общества потребления, как фактор, оказывающий 
существенное влияние на социальную и политическую стабильность в обществе [21], 
компенсируется различными мерами со стороны государства [22, с. 176 – 180]. В этой связи 
актуализируется следующее определение государства: «Государство есть машина для 
угнетения одного класса другим, машина, чтобы удержать в повиновении одному классу 
прочие подчиненные классы [23, с. 75]», другими словами, государство – аппарат 
подавления населения в интересах правящего класса.* 

Благосостояние населения при господстве частной собственности зависит от степени 
«превосходства» человека над человеком. Диаметрально противоположный принцип 
формирования отношения человека к благам (непременно провозглашаемый и 
культивируемый правящим классом) заложен в «идеальном» коммунистическом обществе. 
Бытует мнение, что общественная форма собственности (альтернатива частной 
собственности) создает проблемы при управлении, однако формирует систему более 
справедливого общественного распределения. В этом случае добавленная стоимость, 
создаваемая человеком, по крайней мере, не присваивается другим человеком 
(добавленная стоимость распределяется между работником и обществом в лице 
государства). Высшей стадией развития такого общества принято считать принцип 
распределения: «от каждого – по способности, каждому – по потребности». Такой 
принцип не исключает системы ценностей, порождающей превосходство одних людей над 
другими, однако, в отличие от частной собственности, где превосходство заключается в 
собственности на блага, при идеальной форме устройства общества превосходство должно 
состоять не в объеме потребления, а в степени использования возможностей человека 
(способностей) с учетом тех, которые заложены природой и/или полученных при 
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рождении. Для такого общества неизбежен отказ от накоплений, а он ведет к тому, что на 
объем потребления не будет оказывать «давление» отложенный спрос (накопление благ, в 
том числе передаваемых по наследству). 

Изложенные представления автора настоящей публикации перекликаются с 
исследованиями марксистского представления об устройстве человеческого общества. В 
качестве примера следует привести выдержку: «Представляется важным отметить, что 
стратегия опережающего развития может и должна быть заменена стратегией 
согласованного развития мировой экономической системы, основной целью которой 
должно выступать сокращение диспропорций, неравенства, выравнивание скоростей 
развития, формирование совместных задач, изменение базовых институтов современного 
капитализма в сторону снижения доминирующей роли частной собственности на средства 
производства, социализации общественных отношений, интенсификации научно-
технического прогресса и расширение условий для творческого развития человеческой 
личности, обеспечение широты образования [24, с. 19 – 39]». 

К числу важных следует отнести вывод о необходимости пересмотра не только 
общественной (государственной) идеологии, но и принципиальных основ социально-
экономического устройства, в том числе преподаваемых в системе общего и 
профессионального образования [25, с. 14 – 22]. Параллельно с этим пора отказаться от 
парадигмы «невидимой руки рынка» и стабилизационной роли конкуренции, поскольку в 
период глобализации эти силы слабеют по отношению к принципам «управляемого 
развития [26, с. 14 – 26]». Если обратиться к недавнему социалистическому прошлому 
нашей страны, то несложно вспомнить, что вся идеологическая машина ставила перед 
собой весьма прогрессивную цель: воспитание нового человека [27, с. 92 – 96]. Принято 
считать, что всеобъемлющий термин «воспитание» включает в себя, помимо 
обязательного физического, духовного, интеллектуального, морального воздействия на 
формирующуюся личность, обеспечение ее хлебом насущным и необходимыми для жизни 
благами. Но кто точно знает (настолько, чтобы обучать этому других), где кончается 
необходимое количество благ, а где включается избыточное, излишнее, когда обладание 
превращается в неограниченное потребление, а далее – в превосходство. Поэтому 
сбивается шкала истинных жизненных ценностей и необходимого достатка, а в обществе 
воцаряется упадок нравственности, деморализация, пресыщение. Вне всякого сомнения, 
развращение личности, в том числе богатством, полученным за счет других людей (по-
другому богатства не бывает), – значительно более простая задача, чем побуждение 
каждого человека к раскрытию потенциала [28, с. 121 – 124; 29, с. 82 – 92] во благо 
общества (примеры весьма ярко описаны [30]).  

 Приведенные выше публикации детально рассматривают различные аспекты 
категории благосостояния, как индивидуального, так и общественного. Однако 
практически не встречаются работы, направленные на исследование благосостояния в 
связи с ответственностью. Применительно к индивидуальному благосостоянию можно 
говорить об ответственности человека перед собой и перед обществом, в котором он 
живет. Важно отметить, что в этом случае понятие ответственности должно 
рассматриваться значительно шире, чем соблюдение правовых или нравственных норм, 
действующих в государстве. Представляется важным выделить проблему использования 
человеческого капитала [31, с. 92 – 96] в обмен на получаемые блага. 
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Проблема использования человеческого капитала не имеет простого решения. Но для 
начала, например, следует остановиться на факторах, которые, с точки зрения автора, 
стимулируют или сдерживают использование человеческого капитала. 

К числу сдерживающих факторов, скорее всего, следует отнести конкуренцию между 
людьми, а также превосходство одного человека над другим, передаваемое по наследству. 
Как ни парадоксально, но конкуренция между людьми обладает, с одной стороны, 
высоким потенциалом для развития личности, а с другой, – может существенно тормозить 
общественное развитие. Например, оценку способности освоения новых знаний в 
общеобразовательной школе можно отнести к факторам, стимулирующим развитие, а, 
вероятно, конкурентную борьбу людей за обладание наибольшим объемом благ, 
приводящую к негативной трансформации нравственных ценностей в обществе, – к 
сдерживающим факторам. Совершенно очевидным выглядит утверждение о том, что 
блага, передаваемые по наследству, создают неравные условия для применения 
человеческого капитала. 

Приведенные выше рассуждения позволяют сделать несколько важных выводов о 
соотношении категорий «благосостояние» и «ответственность». Под ответственностью 
здесь понимается причастность каждого человека (посредством стремления к 
максимальному использованию личного человеческого капитала, а также собственных 
уникальных свойств) к развитию общества. Условием реализации такой формы и 
структуры ответственности является уменьшение роли частной собственности и 
увеличение значения общественных (некоммерческих) форм владения и распоряжения. 
При этом требуется постепенная замена эталона успешности человека (результата 
конкурентной борьбы между людьми) с материальных критериев на критерии, 
показывающие степень использования индивидуального человеческого капитала (то есть, 
насколько каждый человек использовал возможности, заложенные в него природой и 
обществом).  
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В работе рассматривается состояние подготовки высококвалифицированных кадров 
в Республике Таджикистан в условиях рыночных отношений. Рассматриваются 
существующие проблемы при подготовке профессиональных кадров в стране: состояние 
подготовки кадров в профессиональных образовательных учреждениях, причины мигра-
ции сельского населения в другие отрасли и невостребованности некоторых профессий, 
необходимых сельскому хозяйству - трактористов-машинистов, мотористов, водителей 
автомобилей и других. В работе приведены результаты исследований и проанализированы 
причины возникновения проблем в данной области. На основе изучения передового опыта 
предложены пути совершенствования системы подготовки высококвалифицированных 
кадров для отраслей экономики страны. 

 
Key words: human resources, training of human resources, educational establishments, 

specialization of human resources, branch deficiency of specialists, perfection of the system 
of training in regard to human resources  
The article dwells on the condition of training in regard to highly qualified human resources 

in Tajikistan Republic in the surroundings of market relations. The author considers the 
problems existing in training of professional human resources for the country: condition of 
studies organized in professional educational establishments, reasons of migration on the part of 
agrarian sector workers pertaining to rural population into other branches and non-demand of 
some professions needed in agriculture – tractor-steerers, motor-steerers, car drivers and others. 
The author adduces the results of the research and analyzes the reasons concerned with the 
problems which arose in this branch. Proceeding from the studies of progressive experience, he 
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proposes the ways of perfection of the system of training in regard to highly qualified human 
resources for the branches of the country`s economy. 

 
С переходом Республики Таджикистан к рыночным отношениям подготовка кадров 

для отраслей народного хозяйства, особенно для сельского хозяйства, по своей важности и 
актуальности является одной из главных задач государства. 

Важность данной проблемы заключается в том, что от уровня подготовленности 
кадров и от их квалификации во многом зависит эффективность производства. 

В условиях рыночных отношений для достижения высокой эффективности 
производства у сельских тружеников необходимо воспитать новую психологию и ряд 
качеств, без которых невозможно реализовать их потенциал с использованием 
возможностей и преимуществ нового времени. Для этого необходимо сформировать у 
людей глубокие общеобразовательные знания и профессиональное мастерство, являю-
щиеся основой для развития способностей и мобильности в условиях смены формы труда, 
так как «…в индустриально развитых странах рынок труда заставляет не только 
ликвидировать существующие рабочие места, но и создавать множество новых. Поэтому 
безработица фатальна только там, где низок уровень квалификации или человек уже не 
может освоить новую профессию, нужную обществу» [2, с. 67]. 

Главная задача государства в условиях перехода сельского хозяйства к рыночным 
отношениям заключается в необходимости обновления системы подготовки кадров, 
способствующей повышению эффективности функционирования и развития АПК. 

С переходом сельского хозяйства на рыночные отношения товаропроизводители 
сельскохозяйственной продукции столкнулись с множеством проблем: недостаточностью 
или отсутствием финансовых ресурсов, спадом производства, низким уровнем заработной 
платы, нехваткой высококвалифицированных кадров, уходом с работы рабочих и другими. 
Особо следует отметить, что в последнее время с каждым годом увеличиваются объёмы 
внутриреспубликанской и межгосударственной миграции сельского населения, о чем 
свидетельствуют данные таблицы 1. 

Таблица 1. Миграция населения в Республике Таджикистан (тыс. человек) 
годы 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2014 
г. в % 
к 
2008 
г. 

Миграция населения 
Число прибывших 24,4 25,6 29,6 32,9 33,8 36,3 39,6 162,29 

Число выбывших 37,6 37,2 36,1 37,2 38,9 40,3 45,3 120,48 

Миграционный прирост (+), 
отток (-) -13,2 -11,6 -6,5 -4,3 -5,1 -4,0 -5,7 43,18 

Городское население 
Число прибывших 12,5 12,2 12,9 13,4 14,2 16,7 16,6 132,80 
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Число выбывших 16,2 15,9 15,0 14,3 15,5 15,5 17,0 104,94 

Миграционный прирост (+), 
отток (-) -3,7 -3,7 -2,1 -0,9 -1,3 1,2 -0,5 13,51 

Сельское население 
Число прибывших 11,9 13,4 16,7 19,5 19,6 19,6 23,1 194,12 

Число выбывших 21,4 21,3 21,1 22,9 23,4 24,8 28,3 132,24 

Миграционный прирост (+), 
отток (-) -9,6 -7,9 -4,4 -3,4 -3,9 -5,2 -5,2 54,17 

Источник: Расчеты автора по материалам Статистического ежегодника Республики 
Таджикистан за 2015 год. Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан, 2015. – С.36-40. 
Как видно из таблицы 1, в Республике Таджикистан в период 2008-2014 гг. в части 

прибывшего и выбывшего населения, его численность увеличивается, но разница больше 
указывает на миграционный отток населения страны, который в 2014 году составил 5,7 
тыс. человек. Это связано с тем, что большая часть населения из-за нестабильного 
функционирования производственных предприятий и низкой заработной платы 
мигрировала в другие страны или перешла в другие отрасли народного хозяйства. Такая 
тенденция наблюдается и у сельского населения. Миграция сельского населения 
постепенно увеличивается, и число выбывших в 2014 году достигло 28,3 тыс. человек, что 
на 32,24 % больше относительно данных 2008 года, а среди городского населения число 
прибывших в 2014 году достигло 16,6 тыс. человек, что на 32, 80 % больше показателей 
2008 года. Это означает, что основная часть сельского населения мигрировала в города 
или страны зарубежья для  поиска более стабильной работы с высокой заработной платой. 

В современных условиях значительно возрастает роль государства в подготовке 
кадров для потребностей народного хозяйства как  в одном из главных элементов 
механизма занятости населения. С целью подготовки кадров для экономики страны 
функционирует ряд профессиональных образовательных учреждений высшего, среднего и 
начального профессионального образования, которые обучают и выпускают специалистов 
различных профессий (см. таблицу 2).  

Таблица 2. Учреждения профессионального образования Республики Таджикистан, 
тыс. человек 

годы Виды учреждений 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Высшие профессиональные 
учреждения, единиц: 
-в них обучается студентов 
-число принятых студентов 
-число выпущенных 
специалистов 

33 
156,3 
30,3 
21,3 

36 
157,8 
29,6 
23,3 

33 
151,7 
29,0 
27,7 

33 
152,2 
31,3 
28,0 

34 
150,1 
38,0 
36,2 

34 
159,4 
40,9 
29,1 

37 
165,3 
31,4 
30,2 

Средние профессиональные 
учреждения, единиц: 
-в них обучается студентов 

 
52 
34,1 

 
52 
36,6 

 
51 
37,9 

 
51 
40,1 

 
50 
42,8 

 
51 
48,0 

 
59 
57,7 
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-число принятых студентов 
-число выпущенных 
специалистов 

10,8 
8,5 

12,4 
9,0 

13,1 
10,2 

14,2 
9,4 

15,2 
10,2 

18,0 
10,7 

22,7 
12,4 

Начальные 
профессиональные 
учреждения, единиц: 
-в них обучается студентов 
-число принятых студентов 
-число выпущенных 
специалистов 

 
67 
21.5 
14,8 
11,9 

 
66 
22,1 
14,2 
10,5 

 
66 
22,6 
14,1 
10,4 

 
67 
23,9 
14,7 
10,6 

 
67 
23,3 
12,7 
10,7 

 
63 
21,6 
13,6 
11,1 

 
62 
21,8 
14,4 
8,9 

Итого учреждений: 
-в них обучается студентов 
-число принятых студентов 
-число выпущенных 
специалистов 

152 
211,9 
55,9 
41,7 
 

154 
216,5 
56,2 
42,8 
 

150 
212,2 
56,2 
48,3 
 

151 
216,2 
60,2 
48,0 
 

151 
216,2 
65,9 
57,1 
 

148 
229,0 
72,5 
50,9 
 

158 
244,8 
68,5 
51,5 
 

Источник: расчеты автора по материалам Статистического ежегодника Республики 
Таджикистан за 2015 год. Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан. – С. 44-67. 
Как видно из таблицы 2, для подготовки специалистов для отраслей экономики страны 

задействованы 158 профессионально-образовательных учреждений, в которых обучаются 
около 244,8 тыс. студентов и учащихся, из которых 165,3 тыс. человек - в высших 
профессиональных учреждениях, 57,7 тыс. человек - в средних, и 21,8 тыс. человек - в 
начальных профессиональных учреждениях. Кроме того, в период 2008-2014 гг. число 
принятых в образовательные учреждения постепенно увеличивалось и в 2014 году их 
численность достигла  68,5 тыс. человек, что по сравнению с 2008 годом больше  на 
22,54%. Следует отметить, что за этот период число выпущенных специалистов также 
увеличилось на 23,5%. Такая ситуация связана с рядом причин: 

- в последние годы обучаться в образовательных учреждениях страны стало 
престижно, так как на работу принимают только специалистов с дипломом об окончании 
образовательного учреждения; 

- при миграции в регионы Российской Федерации и в страны СНГ стали востребованы 
квалифицированные специалисты и рабочие; 

- за последние 5 лет одной из стратегий государства явилась подготовка специалистов  
для различных отраслей экономики страны, и другие. 

Но, несмотря на увеличение количества подготовленных специалистов, до сих пор 
можно наблюдать их невостребованность в некоторых отраслях, о чем свидетельствуют 
данные таблицы 3. 

Таблица 3. Численность студентов, обучающихся в высших и средних 
профессиональных учреждениях по отраслям, % 

годы Образовательные учреждения 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Численность студентов по отраслям 
В высших профессиональных 
учебных заведениях 100 100 100 100 100 100 100 
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-промышленности 17,74 18,17 11,94 12,71 12,68 10,01 11,03 
-сельского хозяйства 5,95 6,12 6,49 6,64 6,17 6,68 6,17 
-экономики и права 19,98 30,24 28,81 28,48 30,02 27,07 29,46 
-здравоохранения, физической 
культуры и спорта 5,25 5,53 6,17 6,55 7,65 8,24 8,51 

-образования 48,19 37,06 43,68 42,78 40,55 44,96 41,48 
-культуры и искусства 1,24 1,35 1,49 1,50 1,65 1,66 1,73 
-других 1,65 1,53 1,41 1,34 1,30 1,38 1,65 
В средних профессиональных 
учебных заведениях 100 100 100 100 100 100 100 

-промышленности и строительства 19,41 18,57 17,64 16,02 14,25 13,67 14,02 
-сельского хозяйства 1,29 1,36 1,74 1,79 1,58 1,27 1,59 
-экономики и права 4,41 3,24 2,45 1,98 2,06 2,22 4,05 
-здравоохранения, физической 
культуры и спорта 48,11 51,01 52,05 53,04 55,25 56,74 54,16 

-образования 22,91 21,81 21,84 22,93 22,60 22,08 22,58 
-культуры и искусства 3,89 4,03 4,29 4,25 4,24 4,02 3,60 

Источник: расчеты автора по материалам Статистического ежегодника Республики 
Таджикистан за 2015 год. Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан. – С.44-67. 
Как видно из таблицы 3, число студентов, обучающихся в высших и средних 

профессиональных учреждениях, по отраслям экономики страны распределено 
неравномерно. В отраслях промышленности и строительства, здравоохранения и 
образования, экономики и права их удельный вес по отношению к другим отраслям велик 
и в 2014 году находился в пределах 11-54%. 

Особо следует отметить, что в самой главной отрасли республики – сельском 
хозяйстве - их удельный вес находится на самом низком уровне и в 2014 году в высших 
образовательных учреждениях составлял 6,17% и в средних профессиональных 
учреждениях – 1,59%. Такая  ситуация резко сказывается на состоянии кадровой политики 
республики, и особенно на состоянии сельского хозяйства. Проведенные исследования 
хозяйств Согдийской области показывают, что в условиях рыночной экономики при 
реорганизации колхозов и госхозов в новые формы хозяйств, такие как дехканские 
(фермерские) хозяйства, производственные кооперативы и т.д., руководителями и 
главными специалистами большинства этих хозяйств являются не управляющие кадры, а в 
основном люди, имеющие опыт работы или не имеющие отношения к данной отрасли. 

Кроме того, следует отметить проблему недостаточной обеспеченности отраслей 
экономики квалифицированными рабочими как основным звеном, непосредственно 
выполняющим технологические операции на производстве. В Республике Таджикистан 
квалифицированных рабочих в основном обучают и подготавливают в начальных 
профессиональных образовательных учреждениях (см. таблицу 4). 
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Таблица 4. Подготовка квалифицированных рабочих в начальных профессиональных 
образовательных учреждениях, человек 

годы 
Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2014 г. в 
% к 
2008 г. 

Подготовлено 
квалифицированных 
рабочих 

11961 10507 10387 10596 10667 11103 8893 74,35 

Кроме того, 
подготовлено по 
хоздоговорам 

2119 1816 2194 2463 2710 2710 2292 108,16 

Направлено на работу в 
экономику республики 7265 4098 4168 4315 4831 5273 4639 63,85 

-промышленность 793 1010 1021 1152 1325 2098 1985 250,32 
-сельское и лесное 
хозяйство 2073 1464 1374 1408 1612 1612 1156 55,76 

-транспорт 413 478 551 591 693 693 435 105,33 
-связь 129 163 116 123 209 214 112 86,82 
-строительство 291 212 194 217 243 253 180 61,86 
-торговлю и 
общественное питание 206 188 187 206 189 211 155 75,24 

-ЖКХ 172 63 72 - - - 10 5,81 
-бытовое обслуживание 
населения 394 63 72 105 63 76 158 40,10 

-другие отрасли 2794 457 581 513 497 501 280 10,02 
Подготовка рабочих по профессиям, человек 

Всего окончили про-
фессиональные учебные 
учреждения, из них: 

11961 10507 10387 10596 10667 11103 8893 74,35 

- машинисты-мотористы 
и их помощники 182 112 78 83 69 146 39 21,43 

-станочники по металлу 209 - 115 118 67 67 118 56,46 
-станочники и плотники 
по дереву, столяры и 
плотники 

304 414 253 232 215 344 304 100 

-слесари и 
электрослесари 963 993 924 997 950 969 997 103,53 

-электромонтеры и 
электромеханики 529 659 667 711 623 596 658 124,39 

-электрогазосварщики, 
электросварщики ручной 
сварки, газосварщики 

1668 1623 1576 1588 1581 1685 1441 86,39 

-каменщики и штукатуры 106 106 105 110 136 95 103 97,17 
-маляры и маляры-
штукатуры 39 61 46 49 37 49 49 125,64 

-трактористы-машинисты 1335 1218 1153 1151 1043 1121 855 64,05 
-швеи и портные 2926 1819 1751 1692 1756 1847 541 18,49 
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-ткачи 24 28 28 31 39 74 31 129,17 
-водители автомобилей 2446 801 792 799 842 870 799 32,67 

Источник: Расчеты автора по материалам Статистического ежегодника Республики Таджи-
кистан за 2015 год. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – 
С.44-67. 

Как видно из таблицы 4, в период 2008-2014 гг. подготовка квалифицированных 
рабочих в начальных профессиональных учреждениях страны склонна к спаду и 
составляет 74,35%. Особенно следует отметить тот факт, что в 2014 году из общего числа 
подготовленных рабочих только 52,17 % выпускников направлены на работу в отрасли 
экономики страны. За этот период показатель подготовки рабочих по профессиям для 
основной отрасли страны – сельского хозяйства, таких как мотористы, трактористы-
машинисты и водители автомобилей, уменьшается и находится в пределах 22-64%. 
Основная причина нежелания выпускников работать в сельском хозяйстве связана с 
низким уровнем заработной платы, нестабильностью работы предприятий, сезонностью 
работ, трудоемкостью процесса производства и другими. От уровня образования и 
квалификации руководителей и рабочих зависят профессиональное мастерство, скорость 
освоения и выполнения порученной работы, быстрое реагирование на происходящие 
изменения в среде функционирования и  т.д. Результаты исследования показали, что 
прирост доли квалифицированных кадров на 1% позволяет повысить эффективность труда 
от 1,1% до 1,3%. Практика показывает, что нехватка квалифицированных комбайнеров, 
трактористов и рабочих наносит существенный ущерб аграрному сектору. Так, например, 
в результате задержки с уборкой зерновых сроком на 10 дней, связанной с нехваткой 
комбайнеров, недобор урожая составит 10-13%. [1, с. 253]. 

Следующий пример: в период интенсивного образования плодоэлементов в 
хлопководстве (в июле - августе), однократная просрочка полива на 5-6 дней из-за 
нехватки квалифицированных поливальщиков может привести к уменьшению урожая до 
30%. Рабочие более высокой квалификации, как правило, лучше используют технику, труд 
их гораздо производительнее, они легче переходят к новым формам организации труда. По 
данным массовых наблюдений, производительность труда трактористов-машинистов II 
класса на 11-16%, а трактористов-машинистов I класса – на 22-25% выше, чем у 
механизаторов III класса [4, с. 448]. 

Социологические исследования, проведенные среди специалистов и рабочих по 
вопросам профессионального мастерства, показывают, что не каждый работник удов-
летворен  уровнем своего профессионального мастерства. Так, при опросе выявилось, что 
8,5% опрошенных не удовлетворены своим профессиональным мастерством, 31,4% - 
удовлетворены не полностью, 45,7% - затруднялись ответить и лишь 14,4% - удовлет-
ворены своим профессиональным мастерством. При опросе 55,5% руководителей фер-
мерских хозяйств пожелали овладеть экономическими знаниями; 25,7% - 
агрономическими, и около 29% - правовыми знаниями, что очень нужно при самостоя-
тельном ведении хозяйства [5, с.140]. В нынешних условиях значительно возрастает роль 
переподготовки кадров, являющейся одним их ключевых элементов механизма полной и 
эффективности занятости населения в условиях рыночных отношений. Исследования 
показали, что в процессе структурных сдвигов в занятости трудовых ресурсов во всех 
сферах народного хозяйства страны, и особенно в сельском хозяйстве, работники 



Орипов А.А. ППооддггооттооввккаа  ккввааллииффиицциирроовваанннныыхх  ккааддрроовв  вв  рреессппууббллииккее  ттаадджжииккииссттаанн::  ссооссттоояяннииее,,  
ппррооббллееммыы  ии  ппууттии  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя 
 
 

  - 90 -

вынуждены сменить профессию на более востребованные профессии согласно 
требованиям рынка. Практика показывает, что при развитии многообразных форм 
собственности повышается спрос на те категории рабочих, которые имеют хорошие 
знания и навыки работы в новых условиях, компетентны и имеют тягу к постоянному 
обновлению и повышению знаний. В этом случае в системе повышения и переподготовки 
рабочих прежде всего необходимо выработать новые подходы к формированию учебных 
программ с учетом новых требований рынка.  

Несмотря на трудности в Республике Таджикистан для подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов и рабочих, здесь  функционирует ряд центров и 
вузов. Так, например, для повышения квалификации, уровня знаний руководителей и 
специалистов дехканских (фермерских) хозяйств Правительством Республики 
Таджикистан и при финансовой поддержке Международной Ассоциации по Развитию 
(МАР) образован и функционирует Национальный сельскохозяйственный образова-
тельный центр (НСОЦ), в задачу которого  входит подготовка и повышение уровня знаний 
фермеров. Наряду с этим на базе Таджикского аграрного университета им. Ш. Шотемура 
функционирует Центр переподготовки и повышения квалификации кадров АПК, где 
ежегодно проходят стажировку около тысячи руководителей и специалистов аграрных 
хозяйств различных форм собственности. Министерство сельского хозяйства и Союз 
дехканских (фермерских) хозяйств и предпринимателей Республики Таджикистан 
организуют и проводят различные семинары в передовых хозяйствах страны с целью 
повышения уровня знаний специалистов и пропаганды передового опыта. 

Исследованием установлено, что нерациональная подготовка кадров в вузах может 
привести к спаду производства валового внутреннего продукта и приведет к негативным 
социально-экономическим последствиям. Согласно модели, предложенной исследователя-
ми В.Л. Клюней и И.В. Зеньковой, можно установить, что нерациональное использование 
и подготовка высококвалифицированных кадров приводит к потере валового регио-
нального продукта. В этой связи они предполагают, что выявление доли нетрудо-
способных выпускников по различным специальностям позволяет оценить недопроиз-
водство потенциально возможного валового регионального продукта и долю 
нерационально подготовленных трудовых ресурсов на определенное время [7]. 

По данной методике определены потери ВВП от нерациональной подготовки кадров в 
начальных профессиональных образовательных учреждениях Республики Таджикистан 
(см. таблицу 5). 
Таблица 5.  Потери ВВП от необеспеченности работой выпускников начальных профессиональных 

образовательных учреждений в Республике Таджикистан 
Годы Показатель 2012 2013 2014 

Потенциально возможная занятость населения в 
экономике страны, тыс. чел. 2296 2312 2329 
Коэффициент избыточной подготовки кадров 0,003 0,003 0,002 
Потери ВВП, млн. сомони 45,57 51,06 38,31 

Источник: расчеты автора по материалам Статистического ежегодника Республики Таджи-
кистан за 2015 год. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – С. 
44-67. 
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Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что нерациональная подготовка кадров 
только в начальных профессиональных образовательных учреждениях Республики Тад-
жикистан в 2012 году привела к потере 45,57 млн. сомони валового внутреннего продукта, 
в 2013 году – к потере  51,06 млн. сомони и в 2014 году – 38,31 млн. сомони. Одной из 
причин необеспеченности рабочими местами выпускников является неинформированность 
образовательных профессиональных учреждений страны о состоянии рынка труда и о 
потребности в кадрах, необходимых для предприятий. 

В современных условиях важную роль в подготовке высококвалифицированных 
специалистов и рабочих играет совершенствование системы их подготовки. Суть ее 
заключается в обучении, подготовке и повышении квалификации специалистов и рабочих, 
переподготовке их по новым профессиям и в приспособлении к быстро меняющейся среде. 
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Демографические процессы напрямую зависят от нескольких экзогенных факторов, и 

мощнейшим из них является глобализация. Влияние, оказываемое глобализацией, имеет 
разнополярное значение – как отрицательное, так и положительное. Коррозия  инсти-
тута семьи, провоцируемая в том числе и внешней трудовой миграцией,- это минусовый 
результат глобализации. С другой стороны, - методы преодоления брачного дисбаланса – 
это методы, основанные на глобализации информационного пространства. Они, как и 
методы улучшения качества населения, активно внедряемые международными орга-
низациями, являются следствием глобализации гуманитарных процессов. Автором 
предложен ряд мер по эффективному регулированию демографических процессов: при-
нятие соответствующих нормативно-законодательных актов, повышение роли общест-
ва в решении демографических проблем, достижение договорённости со странами-
реципиентами и т.д.  

 

Key words: globalization, demographic processes, demographic transition, corrosion of family 
institute, socially significant problems, migrational constituent of subregion demographic 
picture  

Demographic processes depend directly on several exogenic factors; the mightiest of the 
latters being globalization. The influence exercised with globalization is of bipolar character – it 
may be both negative and positive. Corrosion of the institute of family provoked with outward 
labour migration inclusive is a result of globalization wit the sign of minus. On the other hand, 
methods of overcoming of marital disbalance are those ones based on the globalization of 
informational space. Just as the methods aimed at population`s quality improvement, engrafted 
actively by international organizations, they are an aftermath of globalization of humanitarian 
processes. The author proposes a number of measures on efficient regulation of demographic 
processes: adoption of respective normative-legislative instruments, elevation of the role of 
society in solution of demographic problems, attainment of agreements with recipient countries 
and etc. 
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В последние 15-20 лет глобализация стала мощным фактором изменения демог-
рафических процессов. Эти изменения имеют как положительные, так и отрицательные 
последствия. В современном мире принято больше говорить об отрицательных 
последствиях воздействия глобализации на демографические процессы. Этим нередко 
спекулируют политические партии и всякого рода националистические движения. Однако 
глобализация оказывает и положительное воздействие на демографические процессы.  

Важнейшей предпосылкой возрастания такого воздействия является быстрое 
распространение новых информационных технологий. Речь прежде всего идет о средствах 
электронной связи. С неимоверной скоростью распространяется информация о проблемах, 
с которыми сталкивается население всего мира. В качестве примера можно привести все 
шире распространяющуюся практику поиска брачных партнеров по Интернету. Такой 
выбор все больше основывается на научно обоснованной программе, содержащей данные, 
по которым будущие партнеры могут сопоставить свои показатели. И это в современном 
многоконфликтном мире способно обеспечить создание семей с гармоничными суп-
ружескими отношениями.  

Но в Таджикистане из-за низкого уровня распространенности информационных тех-
нологий, новации подобного рода не могут быть предметом эффективного исследования. 
В связи с высоким уровнем внешней трудовой миграции в настоящее время в городах и 
сельских районах Таджикистана более 400 тыс. женщин в репродуктивном возрасте не в 
состоянии найти себе брачного партнера. Потенциальные партнеры в поисках заработка 
разъехались по различным регионам СНГ и за его пределы. Экспертные наблюдения и 
социологические исследования показывают, что значительная часть из них обзаводится 
семьями в местах, где они трудятся. Что касается местных девушек, то отсутствие 
Интернета и недостаточное знание иностранных языков лишают их возможности  найти 
себе пару с помощью электронной почты и других современных технологий.  

В некоторых странах по выходным дням на страницах самых популярных газет 
публикуются заявки родителей о выдаче замуж дочерей или о женитьбе сыновей. 
Например, общенациональные газеты Республики Индия «Таймс оф Индия», «Хиндустан 
Таймс», «Индиана Экспресс”, которые издаются миллионными тиражами, по субботам и 
воскресеньям печатают многостраничные брачные предложения. Эти издания являются 
англоязычными, имеют соответствующие сайты и читаются во всем мире. Интернет 
выступает в качестве глобального ресурса органичного объединения человечества по 
определенным интересам, включая демографические.  

Газеты и журналы, телевизионные передачи  и сайты, посвященные проблемам 
здравоохранения, оказывают огромную помощь населению в укреплении физического и 
умственного здоровья. По самым последним данным, потенциал умственного и  
физического здоровья человечества существенно окреп по сравнению с предыдущими 
десятилетиями, что, безусловно, связано с повышением уровня образованности населения. 
Каждое утро и в вечерние часы перед телевизорами собирается многомиллионная 
аудитория для того, чтобы послушать выступления врачей, специалистов и ученых в 
области здравоохранения. Участники многих передач языком, понятным сотням тысяч 
зрителей, дают основы знаний о человеческом организме, о факторах, которые оказывают 
воздействие на здоровье  людей. 
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Средства массовой информации стали фактором повышения  уровня медицинских 
знаний  людей и существенным образом облегчили решение вопроса о предупреждении и 
предотвращении болезней. Естественно полагать, что отмеченный фактор способствует 
снижению уровня заболеваемости населения, следовательно, и уровня смертности. Одной 
из важных форм проявления глобализации в демографических процессах является 
активизация деятельности международных организаций, уделяющих все больше внимания 
улучшению количественных и качественных характеристик всего человечества, каждого 
отдельного региона мира, решению демографических проблем, которые носят 
профессиональный, географический, экономический и воспроизводственный характер (1, 
с. 38). Практическими вопросами совершенствования демографических процессов 
занимаются все международные организации - политические, экономические, финансовые, 
региональные, профессиональные, экологические и другие. Международные и нацио-
нальные доноры выделяют огромные финансовые ресурсы для улучшения качественных 
характеристик человека и человечества,  решения острых демографических проблем. 
Такие ресурсы могут проходить через Программы развития ООН, Всемирный Банк, МВФ, 
региональные финансовые институты (АБР, ЕБРР, ИБР и т.д.). Очень большие 
финансовые ресурсы сконцентрированы во Всемирной Организации Здравоохранения, 
которая ведет активную работу не только по укреплению здоровья людей на всех 
континентах планеты, но и проявляет достаточную активность в косвенном и целе-
направленном управлении мировыми демографическими процессами.  

Современные информационные технологии и авторитетные международные 
организации сумели объединить весь мир в борьбе против недугов человечества. 
Известно, что  на Африканском континенте и во многих субрегионах Азии голод и нищета 
являются едва ли не  главным фактором смертности населения. Благодаря снятию 
информационных барьеров международные организации сумели объединиться в борьбе 
против крайней бедности, голода и нищеты. В настоящее время во всем мире почти 2,5 
млрд. человек относятся к  категории бедных, из них 800 млн. являются крайне бедными, а 
500 млн. человек испытывают хронический голод. Некоторые исследователи: Л. Анри, Дж. 
Хаджнала, П. Ласлетта, А. Сови, П. Бьюкенен, Ray Laurene, Marry Harlow, Svante Kőrner и 
многие другие считают, что около 800 млн. человек в мире испытывают недоедание в 
разных формах. Численность людей, чья пища характеризуется белковой недоста-
точностью, превышает полтора млрд. человек. Все это приводит к существенным 
диспропорциям между отдельными регионами и странами по уровню средней 
продолжительности жизни и смертности населения (2).  

Международными организациями ведется разнообразная работа по регулированию 
демографических процессов в положительном направлении. Одни организации делают 
упор на совершенствование здравоохранения, избавление государств от инфекционных 
заболеваний, другие организации - на регулирование миграционных процессов и уско-
рение человеческого трафика, третьи - на борьбу против наркотрафика и распространения 
наркомании, четвертые - на сознательное планирование семьи, пятые - на улучшение 
здоровья женщин и сокращение детской смертности и т.д. Наряду с международными 
организациями в такую работу включаются региональные организации и национальные 
правительства. Особо следует отметить развитые страны мира: США, Германию, Японию, 
Великобританию, Францию, Канаду, Голландию, Италию, Швецию, Норвегию и прочие. 
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Эти страны предусматривают в бюджетах специальные затраты, направленные на борьбу с 
нищетой в развивающихся странах, на искоренение инфекционных заболеваний, на 
развитие сети клинических и больничных учреждений, на реализацию программ по 
улучшению физического и умственного здоровья мигрантов.  

В Таджикистане соответствующие международные службы правительств США, 
Японии, Германии, Канады финансировали целый ряд проектов, связанных с реформой 
здравоохранения, переходом к системе семейной медицины, ремонтом и техническим 
оснащением ведущих медицинских учреждений страны. В последние годы ими были 
переданы несколько образцов дорогостоящих компьютерных томографов, энцефалографов 
и другой высокотехнологичной медицинской техники.  Например, Япония реализовала в 
Таджикистане 346 гуманитарных проектов на общую сумму 28 млн. долларов США.  

В стране в течение продолжительного времени осуществляла деятельность органи-
зация «Врачи без границ», которая выполняла большую работу не только по лечению 
людей, но и по повышению уровня медицинских знаний среднего и врачебного медицин-
ского персонала.   

Многие международные организации, в особенности международные НПО, оказывают 
содействие развивающимся странам, и в частности Таджикистану, в обучении и повы-
шении квалификации медицинских работников. Их учат новейшим методам лечения, 
эффективному использованию новой, сложной медицинской техники, выполнению 
современных хирургических операций разных диагнозов: 1977 в 2014 г., 1721 – в 2013 г. (3)  

Сегодня не вызывает сомнения, что обеспечение населения чистой питьевой водой 
является одним из важнейших условий укрепления здоровья и снижения смертности 
населения. Развивающиеся и переходные общества в недостаточной степени обеспечены 
чистой водой. Например, до сих пор около 30% населения Таджикистана берут питьевую 
воду из водоемов, которые используются для орошения сельскохозяйственных культур. 
Поэтому в последние 20 лет для многих международных организаций важнейшим 
приоритетом стал вопрос обеспечения населения, и в особенности сельского, чистой 
питьевой водой. В последние 20 лет силами международных организаций в Таджикистане 
построено 2700 метров водопроводов, при помощи которых вода из родников и чистых 
водоемов (озера, реки) подается в кишлаки, школы, больницы и т.д. Согласно Закону 
Республики Таджикистан «О правах человека на чистую воду и коммунальные услуги» и 
Национальной программе по улучшению качества питьевой воды, до 2020 года 
планируется полное обеспечение населения Таджикистана чистой питьевой водой. Это 
будет способствовать существенному уменьшению масштабов инфекционных 
заболеваний, снижению уровня общей заболеваемости населения, в особенности детей, 
сокращению затрат на поддержание физического здоровья населения. В рамках этой 
работы международные организации распределяют среди домохозяйств бытовые фильтры 
для очистки воды.  

Имеются также и другие проявления глобализации демографических процессов. 
Например, в последнее 30 лет в азиатских странах, включая мусульманские, возросла 
популярность мер по планированию семьи. Эти идеи тесно связаны с демографическим 
переходом. Его реализация неизбежно приведет к сокращению рождаемости путем 
утверждения сознательного отношения родителей к детности в семье. При этом в разных 
странах, таких как Конго, Судан, Иран, предпринимаются попытки обоснования 
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планирования семьи с помощью религиозных воззрений. В работе по планированию семьи 
идеологи прибегают к использованию заложенных в священных книгах (Тора, Библия, 
Коран) идеях о необходимости учета здоровья матери, экономического  потенциала семьи 
и возможности всестороннего развития личности ребенка. Даже в Иране, где у власти 
находятся клерикальные силы, проводится целенаправленная работа по сокращению 
средней детности в семье. Иранские религиозные деятели сумели утвердить в сознании 
населения Ирана мысль о необходимости обоснованного принятия решения о 
деторождении. В этой стране за последние 20 лет уровень смертности снизился на 16%, а 
уровень рождаемости - на 22%*. Женщинам, страдающим анемией, вообще не разрешается 
рожать до полного выздоровления. В Иране планирование семьи рассматривается как 
важнейший инструмент концентрации финансовых затрат общества и домохозяйств на 
воспитание молодого поколения. Особое внимание при планировании бюджетных затрат в 
Иране уделяется статьям, которые отражают так называемое гендерное бюджетирование. 
Под последним понимаются затраты на повышение уровня образованности женской части 
населения, укрепление её физического и умственного здоровья, расширение участия 
женщин в управлении государством и обществом, на развитие детских дошкольных 
учреждений, профессиональное обучение девочек и т.д. Выделяются государственные 
квоты на обучение девушек в государственных вузах, на работу в государственном 
аппарате, членство в центральном и местных парламентах.  

Крупномасштабная работа по планированию семьи, по утверждению принципа её 
сознательного планирования ведется в Китае, Индонезии, Индии, Пакистане и в целом 
ряде других стран. Вся эта работа обеспечивается материальным, финансовым и 
моральным стимулированием государства и  международных организаций. Во многих 
странах усилия правительства по планированию семьи поддерживают международные и 
национальные женские организации. Средства пропаганды планирования семьи также 
включают в себя рекламные проспекты, документальные и художественные фильмы, 
встречи специалистов и врачей с населением, организацию публичных дискуссий, 
создание специальных передач на телевидении и радио, сайты в Интернете. Печатные 
СМИ также принимают активное участие в обсуждении данного вопроса. Однако вопрос о 
планировании семьи обсуждается  в плане сокращения детности в странах с тради-
ционным многодетным репродуктивным поведением населения (4).  

Развитые страны мира не нуждаются в реализации этой идеи. Определенные страны 
стоят перед проблемой увеличения рождаемости и снижения смертности. К таким 
странам, в частности, относится Российская Федерация. В этих странах в течение 
последних 20 лет ежегодная численность населения сокращается от 800 тыс. до одного 
миллиона человек.* В таких странах вопрос планирования семьи стоит в обратной форме, 
т.е. ставится задача достижения устойчивых темпов естественного прироста населения, 
для того чтобы избавиться от нежелательной тенденции сокращения его абсолютной 
численности.  Правительством РФ недавно были введены действенные стимулы для 
повышения рождаемости и поощрения многодетных семей. Эти стимулы включают 
солидную разовую помощь семьям при рождении второго ребенка, введение ежемесячных 

                                                
* EFA Global Monitoring Report. https//red-ptero.livejournal.com/1227685.html   
* https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Земли  
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пособий, предоставление жилья многодетным семьям, выделение квот для поступления 
детей из таких семей в вуз и т.д. 

К сожалению, в Таджикистане не уделяется должного внимания планированию семьи. 
В 80-е годы прошлого столетия в стране была развернута широкомасштабная работа по 
планированию семьи. После распада СССР эта идея была предана забвению. В настоящее 
время представители гражданского общества  ставят вопрос не только о планировании 
семьи, но и о качественном улучшении семейного демографического потенциала. 
Например, некоторыми представителями гражданского общества ставится вопрос о 
запрете браков между родственниками, которые в Таджикистане традиционно имеют 
очень широкое распространение. В результате подобных браков рождаются дети, 
подверженные некоторым заболеваниям, с недостаточными умственными способностями 
и с различными формами физической деградации.   

В выступлении Президента РТ по случаю Дня Матери 6.03.2015. сказано: «…анализ 
показывает, что в последние годы из-за браков между близкими родственниками растет 
количество рождений детей-инвалидов. Медицина доказала вредность брака между 
близкими родственниками, в том числе причины рождения от таких браков детей с 
физическими и умственными отклонениями. Ученые мира, в том числе наши ученые, 
зафиксировали ряд случаев, вызывающих озабоченность. Таджикские ученые сферы 
генетики и медицины видят причину болезней последних лет в родственных браках, 
научно обосновывают тенденцию их роста. В связи с этим министерствам 
здравоохранения и социальной защиты, юстиции поручается правильно разъяснять людям 
последствия брака между близкими родственниками и в ближайшее время представить 
Правительству предложения по внесению изменений в соответствующие законы для 
предотвращения браков между близкими родственниками». 

В течение последних 30-40 лет широкое распространение в мире получили новые 
методы предупреждения беременности. Были разработаны относительно безвредные 
контрацептивные методы, в результате которых во всем мире резко сократилось 
абсолютное количество абортов. Это привело к существенному улучшению здоровья 
женщин. Нужно отметить, что женщины-волонтеры, в особенности из развитых стран, 
проводили очень большую разъяснительную работу в африканских, азиатских и 
латиноамериканских странах по применению новейших контрацептивных средств. Это 
привело не только к сокращению рождаемости, но и к увеличению производственной и 
общественной активности женщин, к повышению их роли в семье, к формированию 
дополнительных ресурсов для повышения уровня образования детей, улучшения их 
здоровья. В настоящее время в афро-азиатских и латиноамериканских странах действуют 
многочисленные женские организации (Brigham Women's Hospital, Бостонский Центр 
эндометриоза, Больница Джона Хопкинса в Балтиморе), которые специализируются на 
упорядочивании воспроизводственной функции женщин и перехода к интенсивному типу 
воспроизводства населения.  

В Таджикистане также имеет место организованная раздача женщинам контрацеп-
тивных средств. Однако в связи с отсутствием системной деятельности по ограничению 
рождаемости на базе современных безвредных методов, уровень рождаемости в стране 
останется высоким. Несмотря на то, что более 80% женского населения страдает 
малокровием, государственные и общественные организации практически не ведут 
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разъяснительной работы по достижению рационального уровня рождаемости. Никакой 
координации действий между правительством, религиозными кругами и женскими 
организациями (представителями гражданского общества) в этом плане не существует. В 
отличие от иранских клерикальных кругов, религиозные круги Таджикистана ещё не 
поняли сути глобальных требований к воспроизводству населения. И это происходит в 
условиях, когда в Таджикистане, в отличие от Ирана, высокий естественный прирост 
привел к быстрому росту населения и к частому возникновению конфликтов в городах и 
сельской местности из-за земли, кормовых и естественных ресурсов, разрушению 
жизненно важных экосистем и т.д. (5). В Таджикистане религиозные деятели по 
сравнению с Ираном, Индией, Пакистаном, Индонезией и другими странами более 
индифферентно настроены к росту народонаселения. 

На наш взгляд, в общественном диалоге о нынешних демографических процессах в 
стране должны участвовать представители правительства, профсоюзные, молодежные, 
женские, международные организации, действующие на территории Таджикистана. Итоги 
диалога должны быть доведены до сведения всех социальных групп. Представители 
гражданского общества призваны принимать все меры для того, чтобы в таджикском 
обществе окончательно утвердилась идея о необходимости ограничения  естественного 
прироста населения. 

Одним из самых ярких проявлений глобализации демографических процессов является 
механическое движение населения. Речь идет прежде всего о миграционных процессах. В 
настоящее время очень быстро развивается не только внутренняя, но и внешняя миграция. 
Расширение масштабов миграции также вызвано новыми информационными техно-
логиями, на базе которых появляется возможность выяснения размера заработной платы и 
других доходов, условий труда, жилищно-бытовых условий и т.д. Внутренняя миграция 
также обусловлена глобальными информационными процессами. Поскольку эти процессы 
дают человеку не только исчерпывающую информацию для сравнения совокупности 
условий жизни и труда, но и возможность для нахождения предпочтительного места 
жительства, успешного поиска работы и нахождения нужных институтов, которые несут 
ответственность за трудоустройство, регистрацию, перемену места жительства и т.д (6).  

Если в советские времена создание мощных территориально-производственных 
комплексов, образование новых городов и промышленных центров служило основанием 
для внутреннего движения населения, то в наше время внешняя миграция создает 
благоприятные условия для внутренней миграции.  

В результате распада СССР и введения нового статуса таджикского языка как 
государственного Таджикистан покинули около миллиона представителей русскоязычного 
населения. Кроме того, значительная часть населения эмигрировала во время Гражданской 
войны 1992-1997 гг. Это привело к высвобождению огромных жилищных площадей и к 
одновременному удешевлению жилья.  Такая ситуация способствовала существенному 
территориальному движению населения внутри страны. Пустая жилищная площадь вскоре 
была занята сельскими мигрантами. Нельзя не отметить, что этот сдвиг, вызванный 
глобализацией, привел к ухудшению качественных характеристик городского населения. 
Произошла дезурбанизация городов, депрофессионализация  городского населения и 
усилился процесс деиндустрализации.  
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В последние 15 лет в Таджикистане нарастает беспрецедентная по своим масштабам 
внешняя трудовая миграция. Она включает работников  всех отраслей экономики и 
социальной сферы, поскольку заработная плата в среднем по стране не позволяет 
обеспечить нормальные условия жизни населения. Сегодня во всех отраслях экономики 
наблюдается нехватка специалистов и квалифицированных рабочих. В школах основную 
часть педагогического состава составляют женщины (75%), поскольку педагоги- мужчины 
(25%) массово уехали на заработки в Россию и в другие страны. В школах не хватает 
учителей  математики, физики, химии, биологии, иностранных языков. Их место занимают 
вчерашние выпускники, которые не обладают педагогическим опытом.  

Все это требует активного поиска конструктивных решений. Очень важным представ-
ляется использование международного опыта в социальной политике. Необходимо 
продумать и осуществить меры по эффективному регулированию демографических 
процессов. Уже сейчас важной представляется разработка и принятие законодательных 
актов по целому ряду демографических процессов. Это касается и динамики вос-
производства населения, и ускорения демографического перехода, и повышения роли 
общества в крупномасштабных мероприятиях по укреплению женского и детского 
здоровья, и регулирования внешней трудовой миграции с упором на улучшение 
качественных показателей трудовых мигрантов. Очень важным представляется исполь-
зование совершенно новых, нетрадиционных инструментов регулирования, таких как 
принудительное прохождение молодыми таджикскими мигрантами российской системы 
профессионально- технического и средне-специального образования, повышение заработ-
ной платы учителям до уровня принятых в обществе норм потребления. Не менее важным 
представляется достижение договоренности с Россией, Казахстаном и другими странами 
об обеспечении равенства заработной платы и о проведении её в соответствие с затра-
ченным трудом. Общим условием решения этих проблем является искоренение коррупции 
в стране, которая лишает необходимого финансирования мероприятия по регулированию 
демографических процессов.  
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В статье рассматривается неоклассическая теория рационального поведения и её 
ограниченность в миграционном процессе, классическая аргументация в семи утверж-
дениях, а также положение легальных  мигрантов. Либеральная и неолиберальная эконо-
мические теории по глубине исследования, системному изложению материала и 
диалектической логичности значительно превосходятновую институциональную теорию. 
На практике роль государства в развитии экономики имеет значительный характер. 
Положением мейнстрима является то, что агент рыночной экономики имеет 
рациональное поведение, означающее, что при выборе вида деятельности человек 
рыночной экономики рационален, что значит постоянное стремление к личной выгоде при 
наличии полной информации о рынке. Трансакционные издержки на единицу продукта 
увеличивают продуктивность роли института специализации в этом контексте.  

 
Key words: institutional economics, neoclassical theory, monetarism, emigration, temporary 

labor migration, migratory behavior, migration policy 
The article dwells on the neoclassical theory of rational behavior and its narrow-mindedness 

in the migration process, classical argument in seven assertions and the status of legal migrants  
as well. Liberal and neo-liberal economic theories by depth of systematic reproduction and 
dialectical logic are significantly superior to the new institutional theory. In practice the role of 
state is of significant value in the development of economy. The provision of a mainstream is the 
fact that a market economy agent has a rational behavior, it means that when selecting a type of 
activity a person of market economy is rational which implies constant striving for personal gain 
provided complete market information is available. Transaction costs per a unit of product 
increase a productivity of the role of a specialized institution in this context. 



Azimov A.Dj..  NNeeooccllaassssiiccaall  TThheeoorryy  ooff  RRaattiioonnaall  BBeehhaavviioouurr  aanndd  iittss  NNaarrrrooww--MMiinnddeeddnneessss  
  
 
 

 - 101 - 

Новая институциональная экономика развивает, продолжает и углубляет систему 
неоклассической теории. Либеральная и неолиберальная экономическая теория по глубине 
исследования, системному изложению материала и диалектической логичности 
значительно превосходит новую институциональную теорию. В новой институциональной 
экономике имеется большое количество проблем, которые не разработаны и ждут своего 
решения. Одним из главных преимуществ новой институциональной экономической 
теории является то, что её методология позволяет исследовать условия и причины 
развития слаборазвитых стран. Официальной моделью мирового экономического развития 
стала монетарная система чикагской школы во главе с лауреатом Нобелевской премии 
Милтоном Фридменом. Но, часто говоря об этом, исследователи забывают, что 
параллельно с этой экономической теорией, особенно в развитых странах, официальной 
моделью экономического развития была новая институциональная экономическая теория, 
основоположником которой был Рональд Коуз. Использование этой экономической 
теории не является случайным. Дело в том, что в монетарной системе есть один 
недостаток. Хотя назвать это недостатком можно лишь условно. Монетаристы 
доказывают, что вмешательство государства в экономику должно быть минимальным, в 
противном случае результаты будут минимальными или отрицательными. Особую 
ортодоксальную позицию занимают представители одной ветви монетарной школы – 
теории рациональных ожиданий - во главе с американскими экономистами Лукасом и 
Сарджентом. Они считают, что любое государственное вмешательство в экономику носит 
разрушительный характер. Практика показывает, что роль государства в развитии 
экономики имеет значительный характер, и отрицать это невозможно. Наиболее четко и 
ясно эту роль государства показали институционалисты во главе с двумя лауреатами 
Нобелевской премии - Рональдом Коузом и Дугласом Нортом.  

Кратко рассмотрим историю данного вопроса. В 1960 г. после длительного затишья 
Рональд Коуз опубликовал статью «Проблемы социальных издержек», где доказал 
наличие трансакционных издержек и на этой основе - создание институтов. В США 
начались интенсивные научные исследования в области новой институциональной 
экономики. Дуглас Норт привел другой аргумент, согласно которому наличие 
определенного поведения и трансакционных затрат приводят к формированию институтов. 
В своей нобелевской речи Рональд Коуз говорит о важности институтов для создания 
рыночных экономик, используя следующие слова: «Значимость включения 
институциональных факторов в состав основных разделов экономической науки 
выявилась в ходе недавних событий в Восточной Европе. Экскоммунистическим странам 
советуют перейти к рыночной экономике, и их лидеры желают это сделать. Но без 
соответствующих институтов невозможна рыночная экономика любого уровня» (1, с. 23-
49). 

Очень важным моментом институциональной экономики является разработка 
государством свода законов, которые регулируют и координируют поведение граждан и 
государственных органов и чиновников. В демократических обществах все граждане 
равны перед законом и основную роль играет Конституция, а затем система законов, 
которая существует в этих обществах. Иногда экономическую теорию, основанную на 
основном законе, называют «конституционной политической экономией». Свобода в 
демократических обществах мира понимается как подчинение законам. Именно они 
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выражают ценность отдельного индивидуума через законы, которые предоставляют им 
свободу деятельности и выбора. Государственные законы в области миграции необходимо 
проанализировать через этот критерий.  

Одним из основных положений мейнстрима является то, что агент рыночной 
экономики имеет рациональное поведение. Это означает, что при выборе рода 
деятельности человек в рыночной экономике рационален, что означает постоянное 
стремление к личной выгоде при наличии полной информации о рынке. Наилучшим 
образом положения неоклассической школы выражены словами лауреата Нобелевской 
премии Дугласа Норта в его книге: «Наилучшее изложение неоклассических постулатов 
человеческого поведения принадлежит, вероятно, перу Сидни Уинтера. Он утверждает, 
что классическая аргументация в защиту этих постулатов последовательно опирается на 
семь утверждений: 

1. Имеются основания рассматривать экономический мир как мир, находящийся в 
состоянии равновесия. 

2. Индивиды — экономические “актеры” — все время сталкиваются с одинаковыми 
ситуациями выбора или с последовательностью альтернатив, очень похожих друг на друга. 

3. Индивиды имеют устойчивые предпочтения и поэтому оценивают результаты 
индивидуального выбора исходя из устойчивых критериев.  

4. Оказавшись в уже знакомой ситуации, любой индивид способен разглядеть 
доступные ему возможности для получения более высоких результатов и воспользуется 
ими; если речь идет о фирме, то она поступает таким же образом, чтобы не стать жертвой 
конкурентной борьбы. 

5. Следовательно, не может возникнуть такого равновесия, в котором индивиды не 
максимизируют свои предпочтения. 

6. Поскольку мир находится в состоянии, близком к равновесию, то в нем действуют 
модели поведения, примерно соответствующие постулату о максимизирующем индивиде. 

7. Детали адаптивного процесса сложны и, вероятно, специфичны для каждого 
конкретного индивида и его ситуации. Напротив, общие закономерности равновесия, 
ведущего к оптимизации, сравнительно просты; поэтому для лучшего понимания 
экономической жизни соображения экономии усилий требуют теоретического изучения 
этих закономерностей и их сравнения с результатами других наблюдений» (2, с. 36-37). 

Именно эти положения заставили критически рассмотреть теорию рационального 
выбора неоклассической теории. В 1957 г. американский экономист Герберт Саймон 
доказал, что поведение агента экономики является ограниченным. Дело в том, что 
рыночный агент не имеет полной информации о состоянии рынка и не может иметь 
рационального поведения во всех случаях. «Чтобы рассмотреть недостатки теории 
рационального выбора применительно к проблеме институтов, необходимо остановиться 
на двух особых аспектах человеческого поведения: 1) мотивация и 2) расшифровка 
информации об окружающем мире. Очевидно, что человеческое поведение гораздо 
сложнее того, которое описывают экономисты в своих моделях, опирающихся на функции 
индивидуальной полезности. Во многих случаях следует говорить не только о 
максимизации личной выгоды, но и об альтруизме и самоограничении, которые 
радикально влияют на результаты выбора индивида. Далее мы видим, что люди 
воспринимают внешний мир путем переработки информации с помощью 



Azimov A.Dj..  NNeeooccllaassssiiccaall  TThheeoorryy  ooff  RRaattiioonnaall  BBeehhaavviioouurr  aanndd  iittss  NNaarrrrooww--MMiinnddeeddnneessss  
  
 
 

 - 103 - 

предсуществующих ментальных конструкций, обеспечивающих понимание окружающего 
и решения возникающих проблем» (2, с. 37). Такая постановка вопроса по-новому 
раскрывает миграционные поведенческие аспекты. Критерий рационального поведения 
приобретает большое многообразие. Из них надо выбрать один и несколько вариантов, 
которые являются эффективными, переложить их в миграционные законы и определить 
неформальные правила, которые должны регулировать этот процесс.  

Это в свою очередь ставит проблему классификации форм миграционного поведения. 
По нашему мнению, формы миграционного поведения можно классифицировать в 
зависимости от нескольких критериев. Первым синтетическим показателем является це-
левая мотивация мигранта. Исходя из этого можно выделить потребительское и инвес-
тиционное поведение мигранта. Другой индекс – это выделение миграционного поведения 
в зависимости от уровней управления этим процессом – государственное поведение и 
поведение служб занятости. На основе степени реализации поведенческих действий можно 
выделить реальное и проективное поведение участников миграционных процессов. На 
базе критерия уровня легальности поведения мигрантов можно выделить их легальное и 
нелегальное поведение. Другой критерий – уровень правовых действий мигрантов, и на 
этой основе можно выделить оппортунистическое и правовое поведение мигрантов в 
рамках форм демографического поведения, которое имеет определенные общие черты с 
миграционным поведением, и последнее, по меньшей мере, является формой проявления 
первого. Можно выделить репродуктивное поведение мигрантов в странах иммиграции и 
это же поведение в странах эмиграции. Каждая из этих форм миграционного поведения 
имеет свою специфику и может стать объектом анализа с различных позиций.  

Миграционное поведение индивидов реализуется в рамках потребительского 
поведения, когда мигрант удовлетворяет только собственные минимальные потребности, 
получая доход. В рамках мотиваций и последствий потребительского поведения можно 
осуществить только простое воспроизводство материальных благ. Это означает, что у 
мигранта отсутствует инвестиционное поведение, которое позволяет ему выйти из 
бедности. Если у него и есть определенные черты предпринимательского поведения, то 
они осуществляются в форме индивидуальной предпринимательской деятельности и 
помощи развитию приусадебного хозяйства семьи. Этот вывод доказывается данными 
структуры расходов домохозяйств по результатам социологических опросов (Таблица 1).  

Таблица 1. Структура затрат домохозяйств Республики Таджикистан на базе денежных 
переводов мигрантов по результатам социологических опросов населения, в %. 

Виды расходов Расходы в % 
Питание 74 
Образование детей 45 
Одежда 34 
Медицинское обслуживание и лекарства 30,5 
Жилье 25,5 
Сбережения 23 
Свой бизнес 6,5 
Другие расходы 2 

Источник: данные по проведенным автором социологическим исследованиям в 2014 г. 
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Данные опроса показывают, что доходов мигрантов не хватает для организации 
средней и большой предпринимательской деятельности. На вопрос: «В какое дело (бизнес) 
Вы готовы вложить денежные переводы?» респонденты ответили следующим образом: не 
готовы вкладывать – 42,5%, магазин, точка на рынке – 24,5%, автомобиль для заработка – 
8%, небольшое производство – 6%, кафе или ресторан – 3%, пекарня – 1,5%, и другое – 
14,5%.  

В литературе, посвящённой поведению мигрантов, малое значение придается 
трансакционным издержкам, которые занимают определяющую позицию при создании 
институтов. Мы являемся сторонниками того, что именно миграционное поведение и 
наличие трансакционных издержек приводят к формированию институтов. Рональд Коуз в 
своей нобелевской речи пишет следующее: «Мне думается, что в будущем в качестве 
важного вклада этой статьи будет рассматриваться непосредственное введение в 
экономический анализ понятия издержек трансакций. Я утверждал в «Природе фирмы», 
что существование издержек трансакций приводит к возникновению фирмы. Эффект от 
наличия этого типа издержек распространяется на экономику в целом. Предприниматели, 
принимая решение о том, как вести свои дела и что производить, должны учитывать 
издержки трансакций. Если издержки, связанные с проведением обмена, обусловленного 
специализацией, превосходят получаемые от него доходы, то такой обмен не будет 
реализован. Соответственно, не будет достигнут и больший объем производства, который 
можно было бы получить за счет специализации. В данном случае издержки трансакций 
воздействуют не только на договоренности участвующих в сделке сторон, но также и на 
то, какие товары и услуги будут производиться» (1, с. 23-52). Такой подход означает, что в 
свободной рыночной экономике не только цены регулируют производство товаров, но и 
издержки трансакций. Миграционное поведение, которое увеличивает издержки 
трансакций больше, чем доходы, получаемые от производства товаров, приводит к 
остановке производства. Для решения этой проблемы нужны продуктивные институты, 
которые снижают эти издержки. «Действительно, большая часть того, что принято считать 
экономической деятельностью, нацелена на совершенствование процессов, сопряженных с 
высокими издержками трансакций, или же на понижение издержек трансакций так, чтобы 
индивидуумы имели возможность свободно договариваться между собой и тем самым мы 
могли бы пользоваться преимуществом распространенного знания, о котором нам говорил 
Хайек» (1, с. 23-52). В последних словах имеется в виду объединение рассеянных знаний 
посредством институтов, интегральный показатель которых должен быть эффективным. 
Поэтому анализ будет неполным, если мы ограничимся миграционным поведением, ибо 
именно сочетание миграционных институтов регулирует и демонстрирует эффективность 
миграционного поведения и уровень издержек трансакций. Сложность этой проблемы 
состоит в том, что в динамике сочетание институтов миграции меняется, определенные 
институты выпадают, появляются новые. Если мы своевременно будем менять их, то 
можем достичь эффективных результатов.  

Системная оценка уровня эффективности институтов миграции показывает, что 
сочетание институтов в форме легальных и теневых нелегальных мигрантов, друзей и 
родственников, государственной миграционной политики, служб занятости, работодателей 
и диаспоры, социальных, правовых, политических, культурных и философских 
компонентов не стимулирует высокое развитие, а консервативно сдерживает прогресс на 
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низком уровне развития в экономиках двух стран. Создание эффективных институтов 
миграции требует долгосрочного периода институциональных изменений, а самое главное 
- глубоких научных исследований системного характера по созданию продуктивных, 
гибких и эффективных институтов миграции. Такая конфигурация системы сущест-
вующих институтов миграции сочетает эффективные и неэффективные институты. При 
этом удельный вес последних значительно превалирует. Принятые законы о миграционной 
политике в Республике Таджикистан в большей мере подражают законам других стран, и 
прежде всего РФ, что приводит к двум отрицательным последствиям: во – первых, они 
далеки от реальной действительности РТ и, во-вторых, не реализуются на практике. Не 
случайно в экономической литературе РФ пишется следующее: «Миграция продолжается 
в стихийном режиме, большинство мигрантов не имеют разрешения на работу в России, 
подвергаются эксплуатации со стороны работодателей. Проблема трудовой миграции из 
Таджикистана в Россию до сих пор остается нерешенной» (3, с. 39). Здесь появляется 
сложная задача, связанная с тем, что основная часть таджикских мигрантов представлена 
нелегальными мигрантами и на них не распространяются  формальные  правила  
государства. 

 Профессор С.В. Рязанцев четко и ясно пишет о наличии данной проблемы: «В любом 
случае нелегальная миграция — проблема и стран оттока, и стран притока мигрантов. Это 
подтверждают и российские специалисты, говоря о том, что при регулировании процессов 
трудовой миграции наиболее острой является проблема нелегального импорта рабочей 
силы, связанная с отсутствием необходимой законодательной базы и с недостаточностью 
механизмов контроля за работодателями, использующими иностранную рабочую силу. Не 
менее остро стоит проблема нелегальной миграции и нелегального пребывания в странах 
Запада, которые принимают нашу рабочую силу» (4, с. 107). Более того, в наличии 
нелегальной миграции заинтересованы все стороны. Об этом пишет В. Ионцев: «Однако, 
как ни парадоксально, нелегальные иммигранты выгодны не только для отдельных 
предпринимателей, но и для государства в целом, поскольку представляют собой «чистых 
налогоплательщиков» (см. Линдерт, 1992), выплачивающих в большинстве случаев 
различные налоги (не столько прямые, сколько косвенные), но очень редко получающие 
какие-либо социальные пособия и льготы. Этим, в первую очередь, объясняется не только 
сохранение этого явления, но и увеличение его мировых масштабов» (5, с. 12).  

Это означает, что в системе миграционных институтов республики также имеются 
пробелы. Миграционные законы двух стран не регулируют и не координируют 
деятельность мигрантов-нелегалов, численность которых превалирует над легальными 
мигрантами. В этом случае «коузианский законодатель», т.е. государство, ставит вне 
правового поля значительное количество мигрантов из Республики Таджикистан. Эта 
нелегальная система исключает наличие официальной сделки и уменьшает свободу 
мигрантов. Работодатель имеет возможность эксплуатировать мигрантов в максимальной 
степени, что является также признаком снижения уровня свободы мигрантов. Другими 
проблемами являются следующие:  

- превалирование нелегальных мигрантов связано с высокими трансакционными 
издержками нахождения работы и низкой заработной платой мигрантов по сравнению с 
представителями титульной нации. Государственные органы Республики Таджикистан не 
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имеют полной информации об отраслевой структуре свободных рабочих мест в 
Российской Федерации;   

- службы занятости не имеют ясной и четкой информации о численности и структуре 
мигрантов республики в других странах. В миграционной системе Республики 
Таджикистан нет единой системы учета;  

- на низком уровне находится информационное обеспечение мигрантов. Они находят 
работу через диаспору, родственников, друзей и знакомых. Создание единой 
информационной сети мигрантов – необходимость в ситуации, которая сложилась в 
данный период на рынке труда республики.  

Было выявлено, что миграционные процессы в республике и в странах иммиграции 
протекают стихийно. Возникает вопрос: какими силами регулируются и координируются 
миграционные процессы в республике, если учесть, что создание продуктивных 
институтов занимает долгосрочный период времени? Нам думается, что проблема 
регулирования и координации миграции в Таджикистане происходит на базе 
использования традиций и привычек, которые являются культурными ценностями. Это 
происходит на основе использования следующих ценностей: уважение друг к другу, 
взаимопомощь и сотрудничество, чувств локтя, использование системы старшинства, 
применение системы помощи друг другу, нахождение работы на основе помощи 
диаспоры. Особое место занимает система знакомств и родственные отношения мигрантов 
друг с другом. Немаловажное значение имеет наличие религиозных ценностей, которые 
объединяют мигрантов.  

Традиция иметь 4 или 5 детей, привычка в эмиграции окружать себя родственниками и 
друзьями, незнание языка иммиграции как средства общения разных культур и 
инструмента их взаимодействия, стремление экономить во всем ради благополучия семьи, 
собирать деньги для того, чтобы устраивать свадьбы и проводить определенные затраты 
ритуального характера (проведение религиозных мероприятий, обрезание и т.д.) 
увеличивают трансакционные затраты, приводят к тому, что практически не остается 
денег для предпринимательской деятельности. Здесь издержек больше, чем выгод, или они 
равны друг другу (И  В). 

Этому поведению способствуют и мотивы неформальных правил. Рождение и рост 
будущего мигранта происходит в среде, где в традиции - обеспечить семью, родителей и 
родственников, сыграть свадьбу детям. Сверх того, если остаются сбережения, хранить их 
на «черный день» или передать наследникам. Этому также способствуют религиозные 
традиции. Такая институциональная среда, которая исключает предпринимательство - 
результат и других факторов. Экономика республики является «зоной повышенного 
риска», и в этой экономике очень развиты мошенничество, обман и воровство.  

Мигрант в эмиграции попадает в среду, которая продолжает эти культурные традиции. 
Он обычно живет с родственниками и друзьями в среде, где получил такое воспитание. В 
результате не происходит приобщения к другой культурной среде. Этому способствуют 
незнание языка титульной нации и представление о «временности трудовой миграции». С 
другой стороны, приобщение к другим традициям и привычкам происходит в течение 
долгосрочного времени, и для этого нужно принятие мигрантом  культурных ценностей 
другой нации или его адаптация и приживаемость. 
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Основной тенденцией современных миграционных процессов в республике является 
рост миграционной подвижности коренного населения. Эти процессы приводят к 
значительным изменениям в занятости, размещении и этнической структуре населения 
Таджикистана. Последствия миграционных процессов носят неоднозначный, 
противоречивый характер, они самым непосредственным образом затрагивают 
экономическую, социальную, культурную сферы жизни страны. 

Можно ли спрогнозировать наличие эффективных институтов в миграционной системе 
республики в будущем? Конечно, во всех деталях это очень трудно сделать, ибо объект не 
развит. Предварительно надо определить, что является критерием формирования 
производительных институтов? Думается, что этим критерием является углубление 
специализации труда и технологии, стимулирующей такое поведение мигрантов и других 
элементов государственной миграционной системы, которая снижает трансакционные 
издержки на единицу продукта, увеличивая продуктивность. Институт специализации в 
этом контексте является противовесом примитивизации. Рост специализации 
сопровождается внедрением новых технологий и подготовкой высококвалифицированных 
и квалифицированных кадров. Удельный вес знаний на основе роста образовательного 
уровня мигрантов значительно увеличивается. Широкое развитие получает институт 
образования и науки. Формируются новые государственные институты миграции в виде 
Комитета по миграции в Киргизии, который имеет свои представительства во всех 
областях стран иммиграции. Принимается система законов о миграции, которые 
регулируют деятельность корпуса мигрантов в странах эмиграции и иммиграции. В 
принятии данных законов  принимают широкое участие мигранты, и они исходят при 
разработке законов из своих проблем и потребностей. Создается единая 
общегосударственная система учета, движения, отраслевой и территориальной структуры 
занятости мигрантов, количества свободных рабочих мест и т.д. Организуется 
государственная система мониторинга движения мигрантов республики. Происходит 
индивидуализация мигрантов и их ассимиляция с культурой других наций стран 
иммиграции.  

Очень сложной для республики проблемой является динамика прогнозов миграции из 
стран Средней Азии. Специалисты в этой области отмечают, что в будущем три 
республики этого региона – Таджикистан, Киргизия и Узбекистан - будут поставлять в 
виде мигрантов еще большую рабочую силу. Использование этой рабочей силы в 
экономике названных республик невозможно ввиду того, что они не могут обеспечить их 
работой. Лидером является Узбекистан, и вслед за ним идут Таджикистан и Киргизия. 
Проблема в том, что доля денежных переводов к ВВП двух последних республик 
составляет соответственно 48,1 и 36%. По этим относительным показателям эти страны в 
мире занимают первые два места, уступая по абсолютным показателям другим странам. 
Например, этот индекс в Индии и Китае составляет соответственно величины 71 и 60 
млрд. долл.  

Нам думается, что, наоборот, нашей республике надо увеличить степень погло-
щаемости активной части трудовых ресурсов в экономике республики, по меньшей мере, 
по двум причинам: 1. Все большая зависимость национальной экономики от мигра-
ционного сектора будет снижать уровень экономической и политической безопасности 
республики. По многим компонентам национальной безопасности официально 
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выработаны пороговые значения показателей, может быть, надо выработать этот пока-
затель и по трудовой миграции. Нам думается, этот показатель находится в рамках при-
мерно 10-15 % активной части трудовых ресурсов республики. 2. Произойдет утечка 
квалифицированной рабочей силы не только в принимающие страны СНГ, но и в дальнее 
зарубежье, тем более, что в настоящее время имеется существенный дефицит в ней в мире, 
и даже в США.  

Каждый год национальная экономика Республики Таджикистан обеспечивает 
трудом примерно от 15 до 20 тыс. чел. активной части трудовых ресурсов. А на самом деле 
их численность составляет величину от 50 до 70 тыс. чел., значительная часть которых 
становятся трудовыми мигрантами. Такая пропорция обеспечения трудом рабочей силы 
неблагоприятна для нашей экономики, так как означает рост относительного показателя их 
денежных доходов к ВВП республики и углубления нашей зависимости от миграционного 
сектора. Для того, чтобы снизить имеющееся давление этого сектора, мы предлагаем 
скоординировать демографическую и миграционную политику Таджикистана. Точнее, 
проводить рестриктивную демографическую и миграционную политику. Надо ограничить 
репродуктивность женщин в республике. Рождаемость на одну репродуктивную женщину 
составляет величину 3,3 ребенка, а в мире этот индекс имеет величину 2,7. Параллельно с 
этим проводить экспансионистскую политику роста производства ради увеличения 
занятости. На государственном уровне мы предлагаем разработать государственную 
программу и прогнозы миграционной и демографической политики вместе с политикой 
развития и роста экономики до 2050 года. 
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В условиях рыночной экономики состояние отечественного животноводства 

характеризуется значительным спадом производства мяса, молока, другой продукции и 
оно далеко не полностью обеспечивает потребности населения страны в этих продуктах 
питания. В условиях уже фактически захваченного иностранными предприятиями 
внутреннего рынка, на который поставляются некачественные, замороженные, но 
дешевые мясо и птица, животноводческий подкомплекс может существовать лишь в 
условиях крупномасштабной государственной поддержки. Необходимость производства 
конкурентоспособной животноводческой продукции требует дальнейшего совер-
шенствования сложившейся в животноводстве республики структуры и организации 
производства. В первую очередь они должны обеспечивать снижение затрат по всей 
организационно-технологической цепочке, начиная с производства кормов и заканчивая 
реализацией конечной продукции, привлекательной по цене и качеству как на внутреннем, 
так и на внешнем рынке. 
 
Key words: agroindustrial complex, cattle-breeding, effectiveness, milk husbandry, meat 

husbandry, productivity, standard  
Under the conditions of market economy modern state of home cattle-breeding is 

characterized with a considerable downfall of the production amount of meat, milk, other 
products; so, the needs of the country`s population in these food stuffs are not catered to a full 
extent.As the home market has been practically seized by foreign enterprises delivering cheap 
frozen sorts of meat and poultry, the husbandry complex can exist only provided the state renders 
a large-scale support to it. A necessity of an organization of a production putting out competitive 
cattle-breeding goods requires further improvement of produce structure shaped in the 
husbandry branch of the republic. First of all, it should provide reduction of expenditures 
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alongside the entire organizational-technological chain beginning with the production of fodder 
and ending with realization of final products; the latters should be attractive by price and quality 
both at home and outward markets. 
 

Важнейшая задача аграрного сектора состоит в обеспечении населения страны продо-
вольствием. Подчеркиваем, что уровень экономической эффективности аграрного 
производства предопределяет степень обеспеченности населения страны продовольст-
венными товарами, а промышленности - сырьем. Современное состояние отечественного 
животноводства характеризуется значительным спадом производства мяса, молока, другой 
продукции, и оно далеко не полностью обеспечивает потребности населения страны в этих 
продуктах питания. 

Для обеспечения стратегической продовольственной программы РТ следует 
рассмотреть нынешнюю ситуацию на агропромышленных предприятиях с точки зрения 
обеспечения местных продовольственных рынков импортируемым сырьем, хотя 
поступающая сельхозпродукция  дешевле отечественной, но по качеству уступает нашей.  

Но надо учитывать то, что, допуская реализацию импортных товаров, нельзя 
вытеснять с рынка отечественные. Для обеспечения продовольственной программы РТ 
необходимо вводить такие правила, которые способствовали бы развитию деятельности 
отечественных производителей. При решении проблемы частичного самообеспечения 
страны продовольствием предложено выделять его приоритетные виды. К числу 
сельскохозяйственных продуктов, имеющих особо важное значение в обеспечении 
продовольственной безопасности страны, относятся: зерновые культуры, плоды (особенно 
косточковые) и картофель, виноград и бахчевые. Развитие технологии переработки, 
надлежащей транспортировки и хранения сельскохозяйственной продукции способствует 
обеспечению продовольственной программы страны. 

В стране из всех отраслей сельского хозяйства неконкурентоспособным является в 
основном животноводство. Неэффективность животноводства связана с кормопро-
изводством. Основная масса корма, который является продуктивным, поступает в нашу 
страну по импорту, и это явление связано с большими затратами для данной отрасли. 
Обеспечение населения страны таким ценным продуктом, как молоко, также требует 
глубокого рассмотрения. Оно связано с низкой транспортабельностью данного продукта 
при его доставке на местные и центральные рынки. Производство и реализация яиц 
являются более конкурентоспособными, так как их основными поставщиками выступают 
местные птицефабрики. В связи со снижением жизненного уровня населения в стране 
ощущается уменьшение потребления продукции животноводства и растениеводства.   

Животноводческий подкомплекс со сложившейся в прошлом системой ведения 
отрасли, замыкавшей все технологические процессы на производстве молока и мяса в 
рамках отдельных хлопководческих хозяйств, является основной причиной крайне 
медленных темпов углубления специализации и повышения уровня концентрации, 
перевода молочного скотоводства на промышленные технологии [5].  

Развитие животноводства в республике зависит от структуры орошаемых земель и 
использования неполивных земель. Поголовье крупного рогатого скота, овец и коз 
приведено ниже (диаграмма 1). 
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Диаграмма 1. Численность крупного рогатого скота, овец и КРС
 

Вышеприведенная диаграмма №1 свидетельствует о том, что в РТ 92,5% поголовья 
крупного рогатого скота и 82,5% овец (коз) находятся в распоряжении населения. 

Рассматривая вышеназванные  показатели, следует отметить, что в 2014 году во всех 
категориях хозяйств Республики Таджикистан и по регионам поголовье крупного рогатого 
скота составило 2 128,2 тыс. голов и по сравнению с прошлым годом стало больше на 29 
тыс. голов, или на 1,3%. На этом же этапе поголовье овец и коз увеличилось на 5 056,6 
тыс. голов, или на 2,7 %. Увеличение поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах Сог-
дийской области составило 2,3%, в Хатлонской области - 1,7%, в ГБАО-1,8% и в РРП-
5,1%. 

Ведущая роль в снабжении населения страны продуктами питания принадлежит 
молочному животноводству, так как молоко является непревзойденным по качеству 
продуктом питания. В рационе питания человека оно занимает по пищевым достоинствам 
первое место среди всех животноводческих продуктов. Несмотря на прилагаемые усилия, 
эффективность молочного скотоводства повышается медленно, недостаточными темпами 
растет продуктивность скота, объем валовой и товарной продукции, валового и чистого 
дохода,  производство продукции на 100 га сельскохозяйственных угодий [6]. 

Общеизвестно, что в Республике Таджикистан скотоводство занимает ведущее 
положение в структуре отрасли, однако исследования показывают, что за последние годы 
произошли существенные структурные изменения в поголовье скота и производстве про-
дукции животноводства по формам хозяйствования. Доля сельхозорганизаций снизилась с 
37% до 2,1%, тогда как доля хозяйств населения возросла почти до 90,7%. (табл. 1) 

Исследование показывает, что в продукции животноводства большую часть занимает 
производство молока и мяса, они составляют до 88,3% от всей продукции животноводства. 
1,2% продукции регионального животноводства составляет шелководство, 4,2% - 
пчеловодство; овцеводство и козоводство составляют 4,4%. В исследуемый период (2010-
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2014 гг.) производство продукции животноводства в дехканских (фермерских) хозяйствах 
как по республике, так и в рассматриваемых регионах в большинстве своем увеличивается. 

 

Таблица 1. Динамика и доля производства продукции животноводства по категориям хозяйств (%) 
Годы Показатели 

2005 2010 2012 2013 2014 
2014 г. 
в% к 

2005 г. 
1 2 3 4 5 6 7 
Мясо (в живом весе) 
 Всего, (тыс. тонн)  107 442 143 213 161 999 172 988 198 753 185,0 
в том числе доля 
отдельных категорий 
хозяйств (%) 

      

Сельскохозяйственные 
предприятия 

6,8 3,5 3,1 2,4 2,1 30,9 

Хозяйства населения 90,7 93,1 93,2 93,6 94,3 104,0 
Дехканские 
(фермерские) 
хозяйства 

2,5 3,4 3,7 4,0 3,6 144,0 

Молоко 
 Всего, (тыс. тонн)  533 030 660 763 778 295 828 179 854 737 160,0 
в том числе доля от-
дельных категорий 
хозяйств (%) 

      

Сельскохозяйственные 
предприятия 

6,6 2,0 1,7 1,7 1,9 28,8 

Хозяйства населения 90,8 94,0 94,6 94,7 94,5 104,1 
Дехканские 
(фермерские) 
хозяйства 

2,6 4,0 3,7 3,6 3,6 138,5 

Шерсть 
 Всего, (тыс. тонн)  4 285 5 771 6 361 6 565 6 776 158,1 
в том числе доля от-
дельных категорий 
хозяйств (%) 

      

Сельскохозяйственные 
предприятия 

16,7 8,7 6,3 5,4 6,0 35,9 

Хозяйства населения 78,4 81,5 82,6 84,1 82,3 104,9 
Дехканские 
(фермерские) 
хозяйства 

4,9 9,8 11,1 10,5 11,7 2,4 раза 

Яйца 
 Всего, (тыс. штук)  98 670 231 924 291 633 343 729 350 000 3,5 раза 
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в том числе доля 
отдельных категорий 
хозяйств (%) 

      

Сельскохозяйственные 
предприятия 

37,4 59,0 63,1 65,6 63,7 170,3 

Хозяйства населения 62,0 39,2 35,9 32,8 34,5 55,6 
Дехканские 
(фермерские) 
хозяйства 

0,6 1,8 1,0 1,6 1,8 3 раза 

Источник: составлено автором по данным статистического сборника «Сельское 
хозяйство Республики Таджикистан». - Душанбе, 2014. - С. 285. 

 

Основная причина снижения уровня производства продукции животноводства заклю-
чается в недостаточном выращивании кормовых культур в животноводческом подкомп-
лексе. Совершенствование распределения кормовых ресурсов животноводства сулит 
большой экономический эффект. Если изъятие у скотоводства 10 тыс. га орошаемой и 55 
тыс. га богарной пашни уменьшает его кормовые ресурсы примерно на 220 тыс. тонн к.ед., 
что равнозначно недополучению 16-18 тыс. тонн говядины, то передача этих земель 
овцеводству увеличивает эти ресурсы вдвое и дает возможность дополнительно получить 
около 35 тыс. тонн баранины, до 2 тыс. тонн шерсти и более 50 тыс. шт. каракулевых 
смушек [5].  

Исследование показывает, что систематический рост поголовья крупного рогатого 
скота, овец и других видов животных способствовал значительному увеличению 
производства продукции животноводства, о чем говорят нижеприведенные данные (табл. 
2.). 

Данные таблицы 2. показывают, что в 2014 году во всех категориях хозяйств Респуб-
лики Таджикистан и Хатлонской области производство мяса и молока по сравнению с 
2010 годом увеличилось на 48,7; 39,0 и 41,0 30,0% соответственно. Значительное 
увеличение производства этих видов продукции наблюдается в дехканских (фермерских) 
хозяйствах, где рост по мясу составляет 3,5 раза, а по Хатлонской и Согдийской области-
4,0; 3,9,  а по молоку - 5,87 и 3,7 раза соответственно.  

В условиях уже фактически захваченного иностранными предприятиями внутреннего 
рынка, на который они поставляют  некачественное, замороженное, но дешевое мясо и 
птицу, животноводческий подкомплекс может существовать лишь при условии 
крупномасштабной государственной поддержки. Традиционное размещение мясо – 
молочного  сектора сельской экономики в горных районах Согдийской, Хатлонской, Горно 
– Бадахшанской областей республики и отчасти в пригородных районах, в зонах, 
благоприятных по природно – климатическим и кормовым условиям, вблизи крупных 
промышленных центров, курортных зон преследует цель снабжения их населения 
цельным молоком и другой молочной продукцией, имеющей лечебное значение [6]. 

Развитие молочного подкомплекса страны с целью повышения его эффективности 
целесообразно осуществлять по следующим основным направлениям, то есть согласно  
территориальной специализации  молочного скотоводства и с внедрением ресурсо-
сберегающих технологий.  
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Таблица 2. Основные производимые виды продуктов животноводства во всех категориях 
хозяйств по Республике Таджикистан и по регионам в 2010-2014 гг. (тыс.тонн) 

Во всех категориях 
хозяйств 

Сельскохозяйственные 
предприятия 

Дехканские (фермерские) 
хозяйства 

Хозяйства населения  Показатели 

2010 2014 2010г 
в % к 
2014г 

2010 Уд. 
вес,
% 

2014 Уд.
вес
,% 

2010 Уд. 
вес,
% 

2014 Уд. 
вес,
% 

2010 Уд
. 
ве
с% 

2014 Уд
. 
ве
с% 

Республика Таджикистан 

Мясо (в 
ж.в.), тонн 

143213 198753 139,0 5044 3,5 4295 2,2 4829 3,4 7004 3,5 13334
0 

93,1 187454 94,3 

Молоко, 
тонн  

660763 854737 130,0 1554
6 

2,4 1643
1 

1,9 2584
4 

3,9 3093
3 

3,6 61937
3 

93,7 807313 94,5 

ГБАО 

Мясо (в 
ж.в.), тонн 

7987 9378 117,4 30 0,3 33 0,4 256 3,2 347 3,7 770
1 

96,4 8998 95,9 

Молоко, 
тонн 

1762
8 

20127 114,2 7 0,04 7 0,03 119 0,7 167 0,8 17502 99,3 1995
3 

99,1 

Согдийская область 

Мясо (в 
ж.в.), % 

3251
2 

43554 134,0 1036 31,9 1049 2,4 1276 3,9 1551 3,6 30200 92,9 4095
4 

94,0 

Молоко, % 214829 229491 106,8 4228 2,0 2884 1,3 1246
0 

5,8 15154 6,6 19814
1 

92,2 21145
3 

92,1 

Хатлонская область 
Мясо (в 
ж.в.), % 

6969
5 

103659 148,7 2698 3,9 1593 1,5 2754 4,0 4306 4,2 64243 92,2 9776
0 

94,3 

Молоко, % 290708 40999
0 

141,0 4109 1,4 3282 0,8 1062
3 

3,7 12838 3,1 275976 94,9 393870 96,1 

РРП 
Мясо (в 
ж.в.), % 

3301
9 

4216
2 

127,7 1280 3,9 1620 3,8 543 1,6 800 1,9 31196 94,5 3974
2 

94,3 

Молоко, % 137598 195129 141,8 7202 5,2 1025
8 

5,3 2642 1,9 2774 1,4 12775
4 

92,8 182097 93,3 

Источник: составлено автором по данным статистического сборника «Сельское хозяйство 
Республики Таджикистан». - Душанбе, 2014. - С. 296 

 
Таблица 3. Продуктивность животных в сельскохозяйственных предприятиях и 

дехканских (фермерских) хозяйствах республики и регионов 
Годы  Показатели 
2010 2012 2013 2014 

2010 г. в 
% к 2014 

Республика Таджикистан 
Среднегодовой удой молока с одной 
коровы, кг 

1416 1506 1521 1618 114,3 

Деловой выход телят от 100 коров, 
голов 

58 60 61 61 105,2 

Настриг шерсти с одной головы 
овцы, кг  

1,7 1,7 1,8 1,8 105,9 

Яйценоскость кур-несушек, шт.  163 191 222 222 136,2 
ГБАО 
Среднегодовой удой молока с одной 
коровы, кг 

538 1110 943 958 178,1 
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Деловой выход телят от 100 коров, 
голов 

73 67 73 68 93,2 

Настриг шерсти с одной головы 
овцы, кг  

1,5 1,4 1,4 1,5 100 

Согдийская область 
Среднегодовой удой молока с одной 
коровы, кг 

1265 1310 1300 1404 110,9 

Деловой выход телят от 100 коров, 
голов 

51 54 55 55 107,8 

Настриг шерсти с одной головы 
овцы, кг  

1,4 1,2 1,3 1,5 107,1 

Яйценоскость кур-несушек, шт.  170 204 256 257 151,2 
Хатлонская область 
Среднегодовой удой молока с одной 
коровы, кг 

1344 1393 1387 1438 106,9 

Деловой выход телят от 100 коров, 
голов 

64 62 63 63 98,4 

Настриг шерсти с одной головы 
овцы, кг  

2,1 2,2 2,2 2,2 104,8 

Яйценоскость кур-несушек, шт. 67 114 114 114 170,1 
РРП 
Среднегодовой удой молока с одной 
коровы, кг 

1984 2341 2520 2596 130,8 

Деловой выход телят от 100 коров, 
голов 

58 66 69 67 115,5 

Настриг шерсти с одной головы 
овцы, кг  

0,8 0,7 1,0 0,9 112,5 

Яйценоскость кур-несушек, шт.  168 189 209 209 124,4 
Источник: составлено автором по данным статистического сборника «Сельское хозяйство 

Республики Таджикистан». - Душанбе, 2014. - С. 296. 
 

Данные свидетельствуют о том, что в 2014 году на предприятиях республики 
среднегодовой удой и выход делового приплода увеличились на 5,2 и 14,3,% по сравнению 
с 2010 годом. Увеличение продуктивности животных в области выражено  ещё ярче. Так, в 
2014 г. среднегодовой удой, деловой выход приплода и яйценоскость кур увеличились 
против 2010 года на 30,8; 15,5; 12,5% соответственно.  

Сопоставление этих показателей с физиологическими нормами питания показывает, 
что за счет собственного производства потребность в мясе и мясопродуктах 
удовлетворяется примерно на 27%. Такое положение отрицательно сказывается на уровне 
питания населения страны, ее продовольственной безопасности, состоянии экономики 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, порождает социальную напряженность, 
прежде всего в сельской местности.   

Страна вынуждена закупать за рубежом значительное количество сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия. За последние 5 лет внешнеторговой оборот в 
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среднем за год составил 2,4 млрд. долларов США, тогда как собственное производство 
сельхозпродукции не превышает 1 млрд. долларов США. 

Основные проблемы, сдерживающие развитие мясного скотоводства, следующие: 
более 90% поголовья крупного  рогатого скота находится в хозяйствах  населения. Объем 
выпускаемой продукции не обеспечивает потребности республики в мясе; высокий 
уровень импорта продовольственных товаров в республику снижает конкурентоспособ-
ность отечественной продукции; низкий уровень доходов населения ведет к снижению 
спроса на мясную продукцию; диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию 
обслуживающих отраслей; недоступность для большинства сельхозтоваропроизводителей 
получения кредитов; слабая ресурсная база для развития мясного скотоводства.  

Для продовольственного обеспечения страны мясо – молочными продуктами 
необходимо решить следующие задачи: 

 увеличение объемов  продукции мясного и молочного производства и сохранение 
здоровья нации; 

 развитие племенного животноводства в горных и отчасти предгорных районах 
республики; 

 повышение эффективности производства продукции животноводства; 
 развитие молочного животноводства; 
 развитие овцеводства и козоводства; 
 увеличение производства  молока; 
 повышение уровня переработки продукции животноводства в местных условиях; 
 использование традиционных методов развития мясо – молочной отрасли; 
 производство сыров и сырных продуктов, масла сливочного и т.д. 
Обшей основой для решения перечисленных задач является достижение биоло-

гического уровня  продуктивности в животноводстве, устойчивый экономический рост  в 
отрасли и нормальное функционирование отдельных систем жизнеобеспечения населения. 

Надо создать в структуре животноводства такую молочную  отрасль, чтобы сыры, 
йогурты, молочная сыворотка, мороженое и ряд других продуктов производились 
непосредственно в республике с «таджикской» маркой и поставлялись населению в любое 
время года, включая также зарубежные рынки, чтобы сделать молочную отрасль 
прибыльным сектором национальной экономики [6]. 

Государственное регулирование производства мясной продукции скотоводства должно 
основываться на объективной оценке уровня развития мясного хозяйства, реально 
учитывать экономические возможности государства и сложившуюся ситуацию в 
изготовлении  мясной продукции и исходить из наиболее полного обеспечения в ней 
потребностей страны за счет мобилизации потенциала отечественного производства. Для 
этого необходимо четко определить целевые ориентиры, увязав их с конкретными 
сроками, этапами и ресурсами.  

Таким образом, из вышеприведенных данных следует, что необходимость организации 
производства конкурентоспособной животноводческой продукции требует дальнейшего 
совершенствования сложившейся в животноводстве республики структуры и организации 
производства. В первую очередь они должны обеспечивать снижение затрат по всей 
организационно-технологической цепочке, начиная с производства кормов и заканчивая 
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реализацией конечной продукции, привлекательной по цене и качеству как на внутреннем, 
так и на внешнем рынке. 
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В статье рассматриваются монетарные и фискальные механизмы стимулирования 

экономического роста в условиях переходной экономики Республики Таджикистан. Через 
призму эмпирического анализа состояния денежно-кредитной и фискальной политики 
предложены основные направления их совершенствования как основополагающих 
опосредованных факторов обеспечения экономического роста. В рамках разработанной 
концепции предлагается предоставление коммерческим банкам кредитов по ставкам 
рефинансирования и снизить критическую зависимость экономики от иностранной 
валюты. В плане совершенствования фискальных механизмов предлагается расширить 
налогооблагаемую базу по прямым налогам. Предложены меры по совершенствованию 
государственных механизмов стимулирования экономического роста в условиях 
Республики Таджикистан, позволяющие создать условия для последующего экономи-
ческого развития страны. 

 
Key words: Tajikistan Republic, economy growth, stimulation, monetary-crediting system, tax 

code, investitures, GDP, National Bank 
 

The article dwells on monetary and fiscal mechanisms of economy growth stimulation under 
the conditions of transitive economy in Tajikistan. Through the prism of empiric analysis of the 
state of monetary-crediting and fiscal politics principal trends of their perfection are suggested; 
the latters being looked upon as fundamental mediatorial factors ensuring economy growth. In 
the frames of the elaborated conception it is suggested that commercial banks should be given 
credits according to refinanced tariffs and critical dependence of economy on foreign currency 
were reduced. In the plane of fiscal mechanisms improvement the author moves a proposal to 
enlarge a tax imposed base concerned with direct taxes. 
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Measures aimed at a perfection of state mechanisms of stimulation of economy growth in the 
surroundings of Tajikistan Republic are envisaged, they will afford to create conditions for a 
consequent economic development of the country. 

 
Стимулирование экономического роста любого типа предусматривает гармони-

зированные действия экономических и политических факторов, призванных создать 
приемлемые условия для воспроизводства в рамках национальной экономики. 

Общеизвестными факторами, обеспечивающими экономический рост, являются 
инвестиции, результаты научно-технического прогресса, полная занятость экономически 
активного населения, существование и использование природных ресурсов и т.п. 
Отмеченные факторы экономического роста согласно их возможностям, заложенным в их 
природе, должны способствовать количественному возрастанию и качественному 
совершенствованию средств производства и их производительности. 

Тем не менее, для полного и наиболее качественного использования отмеченных 
ресурсов экономического роста необходимы определенные условия, связанные прежде 
всего с совершенствованием экономических отношений. В этом аспекте механизмы 
государственного регулирования экономического роста имеют приоритетное значение. 
Экономическая наука в качестве государственных механизмов регулирования 
экономического роста в основном рассматривает реализуемую экономическую политику.  

Данный тезис подтверждается тем, что через призму реализации экономической 
политики правительство способно создавать условия для наиболее эффективного 
использования находящихся в наличии резервов и ресурсов экономического роста. В этом 
контексте особое значение имеет реализуемая государством стабилизационная 
экономическая политика. Посредством механизмов монетарной и фискальной политики 
государство способно стимулировать или, наоборот, сдерживать темпы экономического 
роста.  

В обоих случаях механизмы стабилизационной экономической политики имеют цель 
поддерживать экономическую конъюнктуру в стабильном состоянии. Имея это в виду, в 
экономической литературе факторы и резервы экономического роста подразделяются на 
прямые и косвенные. Стабилизационная экономическая политика, направленная на 
поддержание темпов экономического роста, может реализовываться через осуществление 
монетарной и фискальной политики. Такой подход обусловлен тем положением, что 
условия и возможности банковской системы по кредитованию различных отраслей 
экономики непосредственным образом зависят от типа проводимой монетарной политики.  

Говоря иначе, инструменты денежно-кредитной политики по своей природе 
представляют собой опосредованный фактор обеспечения экономического роста и 
поддержания его темпов на достаточно разумном уровне. 

Влияние инструментов денежно-кредитной политики на процесс обеспечения и 
поддержания темпов экономического роста происходит под воздействием 
трансмиссионного механизма. Известно, что изменения на денежном рынке посредством 
отмеченного механизма приводят к изменениям в реальном секторе экономики, который в 
свою очередь является стержнем достижения экономического роста. Трансмиссионный 
механизм денежно-кредитной политики действует по логической цепочке. Изменения 
параметров инструментов денежно-кредитной политики опосредованно, через 
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определенный временной лаг приводят к изменению денежной массы в обращении, 
процентных ставок по кредитам, курса валюты и т.п. В свою очередь эти изменения 
оказывают влияние на величину составных элементов совокупного спроса 
(потребительские расходы, инвестиции и чистый экспорт), в конце концов отмеченные 
изменения оказывают влияние на объемы производства реального сектора. 

В условиях Республики Таджикистан стимулирование экономического роста с 
помощью инструментов денежно-кредитной политики с самого начала реализации 
программы экономических реформ столкнулось с объективно обусловленными 
особенностями. Прежде всего такая особенность была связана с отсутствием в стране 
собственной национальной валюты (только с середины 1995 г. в республике была 
выпущена в обращение национальная валюта). Именно в этот период в стране 
наблюдалось падение объемов ВВП, высокие темпы инфляции, увеличивающееся 
количество безработных и другие параметры трансформационного кризиса. Обращение в 
стране иностранной валюты неизбежно привело к осуществлению мероприятий зависимой 
денежно-кредитной политики, что оказывало влияние на процессы экономического роста. 

Отрадно отметить, что благодаря усилиям президента Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмона было принято решение о введении в обращение первой 
национальной денежной единицы в новейшей истории страны. В целях укрепления 
национального суверенитета в 2000 г. в республике была введена в обращение новая 
денежная единица – сомони. 

Однако следует отметить, что введение в обращение новой денежной единицы 
проходило под пристальным наблюдением МВФ, и несмотря на некоторые 
положительные результаты, реализация денежно-кредитной политики стала 
осуществляться по сценарию международных финансовых институтов.  

Нескоординированность реализуемой денежно-кредитной политики с целями 
экономического развития Республики Таджикистан накладывает свой отпечаток на 
динамику макроэкономических показателей (стабильность уровня цен, наращивание 
инвестиционных ресурсов, увеличение уровня занятости экономически активного 
населения и т.п.). Такая ситуация усугубляется еще и тем положением, что субъекты 
хозяйствования потеряли доверие к банковской системе, в связи с чем объемы 
депозитов в национальной денежной единице в общем объеме депозитов составляют не 
более 30%, а выданные кредиты за последние годы не превышают 40,5%. (таблица 1). 

Таблица 1.  Соотношение депозитов и кредитов в национальной и в 
иностранной валюте в Республике Таджикистан (в %) 

Годы Показатели 2009 2010 2011 2012 
Депозиты в национальной валюте 28,2 29,7 25,4 26,3 
Депозиты в иностранной валюте 71,8 70,3 74,6 73,7 
Кредиты в национальной валюте 70,4 51,5 44,5 40,5 
Кредиты в иностранной валюте 29,6 48,9 55,5 59,5 
Составлено по данным: Банковский статистический бюллетень//№9 (218).-2013.-С. 
40, 45, 46.  
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Согласно рекомендациям международных денежных институтов НБТ не кредитует 
банки второго уровня по установленным ставкам рефинансирования. В результате та-
ких действий НБТ и нейтральности использования инструментов денежно-кредитной 
политики экономика нашей страны характеризуется как демонетизированная (таблица 2).  

Таблица 2. Изменение степени монетизации экономики Республики 
Таджикистан (в% к ВВП) 

Годы 
Показатели 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Уровень монетизации 
(М2/ВВП)  9,3 11,0 11,0 11,0 12,6 13,0 14,5 13,9 13,9 

Рассчитано по: Банковский статистический бюллетень // № 2. 2014. - С. 21. Официальное 
издание НБТ/ Таджикистан в цифрах, 2013. 
 

Данные таблицы 2 показывают, что монетизация экономики Таджикистана, хотя и 
имеет некоторую тенденцию к увеличению, но все же остается на очень низком уровне. 
Теоретические основы и закон денежного обращения гласят, что увеличение валового 
внутреннего продукта обязательно должно сопровождаться повышением уровня 
монетизации. Несмотря на такие теоретические тезисы, которые апробированы во всех 
цивилизованных экономических системах, уровень монетизации в РТ в целом не 
соответствует тенденциям прироста ВВП республики. 

Степень монетизации экономики ниже 50% обычно классифицируется как денежная 
недостаточность. В условиях Республики Таджикистан столь низкий уровень монетизации 
экономики является прямым следствием действий Национального банка Таджикистана, 
который не прикладывает усилий для денежной экспансии в целях удержания темпов 
инфляции и обесценения национальной валюты. Теория и практика реализации денежно-
кредитной политики в наиболее развитых странах с цивилизованными основами рыночной 
экономики показывают, что при умеренном увеличении денежной массы путем политики 
экспансии, возможности хозяйствующих субъектов для получения кредитных ресурсов 
расширяются и одновременно в экономике создается более благоприятная атмосфера для 
наращивания инвестиционных ресурсов. В условиях недостаточной денежной массы в 
экономике появляются неустойчивые тенденции, выражающиеся прежде всего в 
ажиотажном денежном спросе и нестабильности деловой активности. Отсюда следует, что 
недостаточная денежная масса выступает сдерживающим фактором для роста экономики. 
Мы солидарны с учеными, которые утверждают, что в связи с недостаточностью денежной 
массы в экономике Республики Таджикистан в начальный момент осуществления 
программы рыночных преобразований, несмотря на обеспеченность основными 
производственными фондами, из-за отсутствия оборотных средств на приобретение 
производственных ресурсов предприятия оказались неспособными возобновить свою 
деятельность. В результате производственный персонал этих производственных 
объединений пополнил ряды безработных (2). 

Критически низкое значение степени монетизации экономики Республики 
Таджикистан за весь рассматриваемый период оказало негативное влияние на 
банковское кредитование предприятий национальной экономики. Анализ изменений 
удельного веса выданных банковских кредитов к общему объему ВВП показывает, что 
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даже с эмиссией национальной валюты после 1995 года его значение все еще остается на 
достаточно низком уровне (рис. 1).  

Сопоставление отмеченного показателя с показателями других стран показывает, что 
его значение превышает показатель Республики Таджикистан в несколько раз. Так, в 
развитых странах отношение банковского кредита к объему ВВП составляет в среднем 
140,4%. В развивающихся странах, где темпы экономического роста - 6-8%, доля 
банковского кредита составляет около 52,9% от ВВП (2). 

 
Рис. 1. Изменение удельного веса банковских кредитов к объему ВВП соответствующих лет. 

Источник: Таджикистан: 20 лет государственной независимости: статистический 
ежегодник. – Душанбе, 2011/ Таджикистан в цифрах, 2013. 
 
Приведенные официальные статистические данные показывают, что с 1995 по 2012 гг. 

доля банковских кредитов в объеме ВВП не превышала 18,6%. 
Таким образом, на основе проведенного анализа можно отметить, что в целях 

совершенствования государственного механизма стимулирования экономического роста в 
аспекте реализации денежно-кредитной политики представляется необходимым 
осуществление ряда мероприятий. Во-первых, Национальному банку Таджикистана 
следует расширить кредитные возможности коммерческих банков посредством 
предоставления им кредитов по учетной ставке процента. При этом следует 
контролировать использование выданных средств, чтобы они направлялись на развитие 
реального сектора экономики, а не на осуществление микрокредитной деятельности. Во-
вторых, необходимо устранить критическую зависимость экономики от обращения 
иностранной валюты (особенно доллара США) и поощрять кредитно-депозитные 
операции в национальной валюте. Полагаем, что отмеченные мероприятия во многом 
будут способствовать повышению эффективности денежно-кредитной политики как 
основополагающего государственного механизма стимулирования экономического роста. 

Другим способом реализации государственного механизма стимулирования 
экономического роста является использование механизмов фискальной политики. 
Последнее в свою очередь осуществляется преимущественно посредством налоговой 
системы и расходов государства. 

Заметим, что обеспечение экономического роста неизбежно связано с налоговыми 
отношениями и направлением государственных расходов. Оба этих механизма обладают 
мультипликативным эффектом. Однако мультипликативный эффект от государственных 
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расходов и налогов действует в противоположных направлениях. Если государственные 
расходы обладают увеличивающим эффектом национального дохода, то налоги обладают 
сдерживающим эффектом роста национального дохода. Поэтому анализ влияния 
фискальной политики на процесс экономического роста осуществляется в рамках 
действующей налоговой системы и состояния государственного бюджета соответственно. 
Во все времена проблема налогов и налогового регулирования относилась к наиболее 
противоречивым и сложным вопросам функционирования экономических систем. По 
своей природе налоги призваны обеспечить доходы государства и вместе с тем должны  
стимулировать рост экономики. На самом деле такая широкая и на первый взгляд не очень 
сложная функция налогов, которая кажется весьма примитивной, сталкивается с дилеммой 
между необходимостью аккумулирования денежных средств в государственный бюджет и 
созданием стимулов для дальнейшего развития отраслей народного хозяйства. И. Аминов 
и Х.И. Аминов отмечают, что, «постепенно снижая налоги, соответственно нужно 
уменьшить теневую экономику, увеличить количество налогоплательщиков. После такой 
реформы – ликвидации теневой экономики и уклонения от налогов - малый и средний 
бизнес будет работать стабильно, да и государственный бюджет пополнится 
достаточными денежными средствами» (1, с. 60). Исследуя эту проблему, Х.С. Бабаев 
пишет, что «налог является основным источником обогащения бюджета; снижение 
налоговых ставок приводит в переходной экономике к дисбалансу социального и 
экономического развития» (2, с.120). 

В связи с этим необходимо определить границу между стимулирующей и фискальной 
функцией налогов. Посредством налогов можно поддерживать рост деловой активности, 
но можно и сдерживать этот процесс. Поэтому проблема налогов и налогообложения 
занимает центральную позицию в системе механизмов стимулирования экономического 
роста.  

Теория и практика налогообложения свидетельствуют, что с обложением у 
хозяйствующих субъектов 30-40% дохода возникает пороговый уровень, который 
приводит к сокращению нормы накопления и, соответственно, объемов инвестиций для  
обеспечения экономического роста. В экономической науке и практике бытует мнение, 
согласно которому высокое значение налогов дает лишь краткосрочный эффект, а 
долгосрочное использование высоких налогов приводит к деградации реального сектора 
экономики. Поэтому большинство экономистов придерживаются мнения о том, что низкие 
налоги, способствуя росту производства, постепенно будут компенсировать сокращение 
налоговых поступлений. Этот эффект будет происходить в связи с расширением налоговой 
базы. Поэтому положительный эффект от реализации фискальной политики будет 
достигнут в том случае, если используемые налоговые ставки будут гармонизированы с 
целенаправленными государственными расходами.  

В Республике Таджикистан, согласно новой редакции Налогового кодекса, который 
действует с 1 января 2013 г., по ставкам основных видов налогов существенных изменений 
не произошло. Интересными с точки зрения стимулирования экономического роста в 
Налоговом кодексе Республики Таджикистан представляются предусмотренные льготы по 
налогу на прибыль.  

Согласно статье 109 действующего Налогового кодекса, ставка налога на прибыль для 
деятельности по производству товаров предусматривается 15%, но не менее 1 процента 
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валового дохода с 1-го января 2013 г; с 1-го января 2015 г. – 14%, но не менее 1 процента 
валового дохода; с 1-го января 2017 г. – 13%, но не менее 1 процента валового дохода. При 
этом для других видов деятельности предусмотрены 25% налогообложения с 1-го января 
2013 г., с 1-го января 2015 года – 24%; с 1-го января 2017 года – 23% (3, с. 100-101). При 
этом в новой редакции Налогового кодекса предусмотрены также определенные льготы по 
освобождению от уплаты налога на прибыль. Так, согласно статье 110 настоящего кодекса, 
предусматриваются следующие льготы по освобождению от налога на прибыль: новые 
предприятия по производству товаров начиная с даты первоначальной государственной 
регистрации, при внесении их учредителями в уставной фонд таких предприятий в течение 
12 календарных месяцев после даты государственной регистрации нижеследующих 
объемов инвестиций сроком на: 

а) 2 года, если объем инвестиций составляет сумму свыше 200 тыс. долларов США и 
до 500 тыс. долларов США; 

б) 3 года, если объем инвестиций составляет сумму свыше 500 тыс. долларов США и 
до 2 млн. долларов США; 

в) 4 года, если объем инвестиций составляет сумму свыше 2 млн. и до 5 млн. долларов 
США; 

г) 5 лет, если объем инвестиций превышает 5 млн. долларов США (3, с. 101-102).  
Другим немаловажным моментом Налогового кодекса является специфичность 

использования косвенного налогообложения в Республике Таджикистан. Согласно 
действующему Налоговому кодексу, ставка косвенных налогов, в частности налога на 
добавленную стоимость (НДС), все еще находится на очень высоком уровне (18%). Такой 
подход к реализации бюджетной и налоговой политики посредством высоких ставок 
косвенных налогов накладывает отпечаток на формирование доходов государственного 
бюджета (таблица 3). 

Таблица 3. Соотношение прямых и косвенных налогов и неналоговых поступлений в 
государственный бюджет Республики Таджикистан 

Годы 
Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Косвенные налоги 43,5 45,3 37,3 41,9 56,2 54,6 65 
Прямые налоги 48,7 48,6 50,3 52,2 34 34,3 22,7 

Неналоговые поступления 7,8 6,1 12,4 5,9 9,8 11,9 12,3 
Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе, 
2014. -С. 439-451.  

Из таблицы 3 видно, что в республике удельный вес косвенных налогов в общем 
доходе государственного бюджета имеет тенденцию к росту и находится на достаточно 
высоком уровне. Следует отметить, что данное обстоятельство является неким 
закономерным явлением в переходной экономике за счет преодоления последствий 
трансформационного спада. 

Ставки по косвенным налогам, предусмотренные в новой редакции Налогового 
кодекса, в условиях преодоления последствий трансформационного спада выступают в 
качестве дополнительного бремени для товаропроизводителей и других субъектов 
хозяйствования. Кроме того, некоторые виды налогов в республике применяются без учета 
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специфических условий национальной экономики. Например, НДС взимается со всех 
товаропроизводителей в размере 18%, что во многом влияет на механизм 
ценообразования. Следует заметить, что НДС в развитых странах используется 
преимущественно в целях ограничения чрезмерной экономической активности. Вместе с 
тем, во многих странах ставки НДС устанавливаются дифференцированно. Например, в 
Германии ставка НДС колеблется от 7 до 14%, в Англии - до 17,5%, в Испании - от 4 до 
21%, и т.д.  

Если исходить из того, что центральной задачей национальной экономики Республики 
Таджикистан на данном этапе развития является стимулирование экономического роста, 
то необходимым условием выступает совершенствование ценообразующих налогов. 
Другими словами, экономике республики необходимо опираться преимущественно на 
прямое налогообложение. При этом также следует принять во внимание специфические 
условия национальной экономики. Обременительность изъятия 25% прибыли у 
предпринимателей республики характеризуется тем, что для товаропроизводителей 
Таджикистана усложнена возможность получения на приемлемых условиях банковского 
кредита, имеется множество сложностей с реализацией произведенной продукции, 
транспортировкой сырья и материалов, технической оснащенностью производства, а 
государственные органы, несмотря на все это, директивным образом вмешиваются в их 
хозяйственную деятельность.  

Тем не менее, несмотря на высокие ставки налогов, обобщенный показатель 
демонстрирующей роли налогов в экономическом развитии, налогоемкость ВВП в 
Республике Таджикистан находится на низком уровне по сравнению с другими странами.  

Таблица 4. Динамика налогоемкости ВВП в Республике Таджикистан 
Годы Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Налогоемкость ВВП (объем 
налоговых поступлений по 

отношению к ВВП, в %) 
15,1 11,52 9,7 9,7 10,9 11,0 11,5 

Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. –Душанбе, 
2014. -С. 439-451.  
Данные таблицы 4 демонстрируют, что налогоемкость ВВП республики после 

обеспечения восстановительного экономического роста, хотя и имеет некоторую 
тенденцию к росту, в то же время остается намного ниже, чем в других странах. К 
примеру, налогоемкость ВВП в Швеции составляет 55,3%, в Дании –52,1%, во Франции – 
44,4%, в Германии – 37,4%, в Великобритании –37,3%, в Италии –37,1%, в Канаде –34,0%, 
в Японии – 31,3%, в США –29,8% и т.д (4, с. 45). 

По этим показателям можно судить, что в этих странах государство посредством 
бюджетно-налоговой политики осуществляет перераспределение весомой части ВВП. 
Вместе с тем, высокий уровень налогоемкости ВВП может свидетельствовать о 
расширяющейся налоговой базе, что является прямым показателем расширения масштабов 
производства.  

Проанализировав экономику своего времени, А.Смит указал на то, что «от снижения 
налогового бремени государство выиграет больше, нежели от наложения непосильных 
податей: на освобожденные средства может быть получен дополнительный доход, с 
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которого в казну поступит налог. При этом плательщики с большой легкостью сделают 
эти платежи, что освободит государство от дополнительных расходов на сбор налогов, 
связанных с наказаниями и вымогательством» (5, с. 371).  

Анализ связи между экономическим ростом и налогами в 20 странах в период 70-х 
годов свидетельствует о том, что в государствах с высокими налогами инвестиции 
снизились почти в десять раз по сравнению с тем же показателем в странах с низким 
уровнем налогообложения (6, с. 132-138). Это еще раз доказывает факт того, что 
использование высоких налогов ограничивает возможности инвестиционной сферы и 
сокращает масштабы производства. Конечным проявлением использования высоких 
налогов выступает увеличение числа незанятого экономически активного населения и 
стагнация производственных единиц, что оказывает негативное воздейстие на качество и 
масштабы экономического роста.  

Тем не менее, использование низких ставок налогов тоже имеет негативные 
проявления, отражающиеся на исполнении требований государственного бюджета и 
нормальном функционировании социальной сферы. Поэтому в каждой стране немало 
усилий направляется на оптимизацию налоговых ставок. Другими словами, оптимальная 
ставка налогов представляет собой механизм, который обеспечивает сбалансированность 
интересов. С одной стороны, она служит базовой предпосылкой пополнения госу-
дарственного бюджета, а с другой стороны - выступает в качестве механизма 
стимулирования экономического роста. В условиях Республики Таджикистан, когда 
наблюдается высокая степень циклической безработицы, жесткое ограничение 
инвестиционных возможностей и есть необходимость в технической модернизации 
отраслей экономики, определение оптимального налогообложения является 
принципиальной задачей.  

Таким образом, обобщая анализ государственных механизмов стимулирования 
экономического роста, можно отметить следующее. 

 Во-первых, Национальному банку Таджикистана следует расширить кредитные 
возможности коммерческих банков посредством предоставления им кредитов по учетной 
ставке процента. При этом следует контролировать использование выданных средств, 
чтобы они направлялись на развитие реального сектора экономики, а не для 
осуществления микрокредитной деятельности.  

 Во-вторых, необходимо устранить критическую зависимость экономики от 
обращения иностранной валюты (особенно доллара США) и поощрять кредитно-
депозитные операции в национальной валюте. Полагаем, что отмеченные мероприятия во 
многом будут способствовать повышению эффективности денежно-кредитной политики 
как основополагающего государственного механизма в направлении стимулирования 
экономического роста. 

 В-третьих, в целях стимулирования развития реального сектора, необходимо 
расширять налоговую базу по прямым налогам и сокращать косвенное налогообложение, 
которое по своей природе снижает конкурентоспособность отечественных 
товаропроизводителей. 

 В-четвертых, для усиления стимулирующей функции фискальной политики 
является целесообразным определение оптимального уровня налоговой нагрузки во 
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избежание диспропорций между пополнением доходной части государственного бюджета 
и поддержкой положительных темпов экономического роста. 

Полагаем, что реализация отмеченных мероприятий по совершенствованию 
государственных механизмов стимулирования экономического роста в Республике 
Таджикистан позволит создать приемлемые условия для последующего экономического 
развития страны. 
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В статье рассмотрены проблемы разработки направлений повышения эффектив-
ности управления дехканскими (фермерскими) хозяйствами с применением новейших ин-
формационных технологий в зависимости от особенностей хлопководческой отрасли 
Таджикистана (большое количеств мелких дехканских (фермерских) хозяйств и низкий 
уровень информатизации), что затрагивает многие другие проблемы, в частности обу-
чение персонала и конкурентоспособность хозяйствующего субъекта в рыночных усло-
виях. Показано, что использование новых информационных технологий в управлении дает 
возможность регулировать и оптимизировать информационные потоки и повысить 
эффективность деятельности хозяйствующего субъекта. Доказано, что эффективность 
обмена управленческой информацией между субъектами и объектами управления зависит 
от разработки информационных систем, оптимизирующих процедуру обмена.  

 
Key words: informational technologies, methods, assessment, information, effectiveness, 

management, economy holding subject 
The article dwells on the problems related to an elaboration of a trend aimed at a rise of 

effectiveness of management with dekhans` (farmers) households where the newest informational 
technologies are applied respective of peculiarities of a cotton-growing branch [ a big amount of 
small dekhans` (farmers`) households and low standard of informatization]; many other prob-
lems attending the situation shaped being touched on concurrently, in particular, training of 
personnel and competitiveness of an economy holding subject under market conditions. It is 
shown that utilization of new informational technologies in management enables to regulate and 
optimize informational streams, elevate an effectiveness of economy holding subject`s activity. It 
is proved that an effectiveness of managerial information exchange between subjects and objects 
of management depends on elaboration of informational systems optimizing a procedure of 
exchange. 
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Задача увеличения объемов производства хлопка-сырца и снижения затрат на его 
производство не может быть решена без достаточно полного и рационального 
использования ресурсов каждого хозяйствующего субъекта. В этом случае основную роль 
играют новые информационные технологии. По словам П.Г. Рагулина, информационные 
технологии – это совокупность методов, производственных и программно-техно-
логических средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, 
хранение, обработку, вывод и распространение информации [6, с. 31]. Профессор А.А. 
Землянский придерживается мнения о том, что информационные технологии - это 
процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи 
данных (первичной информации) для получения информации с новыми характеристиками 
и обладающей иными качественными свойствами (информационного продукта) [2, с. 9]. 
Поддерживая мнение профессора А.А. Землянского, мы считаем, что в процессе 
использования информационных технологий первичная информация получает новый вид 
и представляется как управленческая информация для принятия управленческих решений 
в хозяйствующих субъектах (рис. 1). В первом блоке «Функциональные подсистемы ИТ» 
первичная информация преобразуется в информационный продукт хозяйствующего 
субъекта, а после анализа и оценки во втором блоке «Процесс управления» этот продукт 
распределяется согласно конкретному процессу управления. Соответственно, в третьем 
блоке «Единая технологическая платформа по принятию управленческих решений» 
руководитель или другой специалист хозяйствующего субъекта принимает решение 
исходя из готового информационного продукта – управленческой информации. 

Стратегическими целями использования новой информационной технологии (НИТ) в 
ДФХ является повышение эффективности, управляемости, качества, регулирование и 
рационализация информационных потоков [4, с. 25]. Профессор В.И. Лойко считает, что 
целью информационной технологии является создание из информационного ресурса 
качественного информационного продукта, удовлетворяющего требованиям руководителя, 
принимающего управленческое решение [5 с. 39]. 

Современный этап развития информационных технологий характеризуется внедре-
нием персональных компьютеров и применением телекоммуникационных средств связи. 

Повышение эффективности и устойчивости функционирования хозяйствующих 
субъектов возможно на основе применения передовых информационных технологий, 
позволяющих выявить их внутренние резервы, привлечь внешние ресурсы, а также 
проводить реструктуризацию организационных структур и выполнять реинжиниринг 
систем управления [3, с. 21]. Таким образом, информационные технологии следует 
рассматривать не как процесс постоянного вкладывания в них денег ради экономии, а как 
средство получения прибыли, определяемой степенью устойчивости функционирования 
хозяйствующего субъекта. 

Исходя из современных требований, предъявляемых к качеству работы управлен-
ческого звена в любых хозяйствующих субъектах, нужно отметить, что его эффективная 
работа во многом будет зависеть от уровня оснащения организации электронным 
оборудованием [1, с. 27], таким, как персональные компьютеры, средства связи, 
копировальные устройства и т.д. 

Перспектива развития ИКТ хозяйствующих субъектов невозможна без 
государственной поддержки. Существующий алгоритм – финансовое обеспечение и 
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поддержка хозяйствующих субъектов, выделение льготных кредитов и инвестиций 
государства - не даст максимального эффекта, если часть этих средств не будет направлена 
на развитие и внедрение информационных технологий. 

На сегодняшний день уровень обеспеченности хозяйствующих субъектов инфор-
мационными технологиями находится на разном уровне. В некоторых хозяйствующих 
субъектах требуется совершенствование ИТ, в некоторых требуется их внедрение. Прежде, 
чем приступить к информатизации хозяйствующих субъектов, необходимо определить, на 
каком уровне находится тот или иной хозяйствующий субъект с точки зрения обес-
печенности ИТ. Оценка уровня обеспеченности хозяйствующих субъектов ИТ или эффек-
тивности использования ИТ в хозяйствующих субъектах является одной из задач госу-
дарства для более точного распределения ресурсов по поддержке хозяйствующих 
субъектов.  (см. рис.1)  Таким образом, для внедрения, совершенствования и развития ИТ в 
хозяйствующих субъектах необходима оценка эффективности использования ИТ в 
управлении хозяйствующими объектами. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Принципиальная схема принятия управленческих решений с 
использованием новых ИТ 
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В современных условиях большой интерес вызывает метод оценки эффективности 
деятельности предприятий, основанный на системном подходе к анализу результатов 
деятельности. Чаще всего эта задача решается при помощи вовлечения в анализ все 
большего числа показателей и отыскания из их числа таких, которые в большей степени 
отражают результативность работы коллектива предприятия.1 Этот метод предлагает: 

- рассмотрение объекта как некоторой целостной системы, функционирующей в 
определенной среде; 

- обеспечение достаточной информацией об основных характеристиках системы, 
прежде всего о закономерностях ее поведения в различных условиях; 

- разработку моделей, представляющих собой отображение наиболее важных свойств 
реальных систем в соответствующей информационной системе; 

- определение стратегии развития управляемой системы исходя из целей ее 
функционирования; 

- обоснование эффективности достижения поставленной цели, т.е., выбор критерия 
оценки качества вариантов развития системы по принципу оптимальности; 

- принятие управленческих решений на основе исследования поведения модели путем 
«проигрывания» различных производственных ситуаций при изменяющихся условиях с 
учетом технических, технологических, хозяйственных, экономических, социальных и 
случайных факторов; 

- реализацию решений управления реальной системой и анализ реакции этой системы 
на управленческие воздействия. 

Для оценки эффективности использования ИТ в управлении ДФХ нами предложена 
схема, которая отличается от других схем. Мы предложили группе работников из ДФХ (не 
менее 10 человек) ответить на вопросы анкеты. Затем на основе полученных результатов 
вычислили средние значения и проанализировали, как они варьируются в зависимости от 
уровня управления хозяйством. Примерные вопросы приведены в табл. 1. Ответы 
градуированы по шкале: 1 - («Неважно»), 2 - («Значимо»), 3 - («Существенно значимо»), 4 
- («Важно»), 5 - («Очень важно»). Например, если руководитель кого-либо управляющего 
звена (или просто специалист отдела, работа которого непосредственно связана или 
должна быть связана с использованием ИТ) считает, что эффективность использования ИТ 
на его уровне управления совсем не важна, то он может ответить 1 - «Неважно», в 
противном случае он может считать ИТ на своем уровне управления 5 - «Очень важным» с 
точки зрения эффективности. 

Таблица 1. Оцените важность следующих результатов вашего управления ИТ 
Результаты управления Вопросы I II III IV V 

Эффективное использование ИТ с точки 
зрения затрат      

Эффективное использование ИТ с точки 
зрения роста производства хлопка      

                                                
1 http://www.thismanagement.ru/thns-124-1.html 
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Эффективное использование ИТ с точки 
зрения использования активов      

Эффективное использование ИТ с точки 
зрения гибкости бизнеса      

Таким образом, максимальное значение, которое может быть получено при 
определении руководителем эффективности использования ИТ в его области управления, 
будет равно 20, минимальное - 4. Понятно, что первый вопрос используется для оценки 
важности конкретного результата. 

Аналогичное анкетирование проводилось и по остальным интересующим нас 
вопросам, но так как целью исследования было определение эффективности 
использования новых информационных технологий в процессе управления производством 
хлопка, то мы использовали следующие вопросы (табл. 2). Ответы градуированы по шкале 
от 1 - («Неуспешное»), 2 - («Значимо»), 3 - («Существенно значимо»), 4 - («Успешное») 5 - 
(«Очень успешное»). 

Таблица 2. Какое влияние оказывает  ваше управление ИТ на следующие  
показатели успеха вашего хозяйства  

Результаты управления Вопросы I II III IV V 
Эффективное использование ИТ с точки зрения затрат      
Эффективное использование ИТ с точки зрения роста 
производства хлопка      

Эффективное использование ИТ с точки зрения 
использования активов      

Эффективное использование ИТ с точки зрения 
гибкости бизнеса      

 
Второй вопрос используется для оценки степени влияния управления ИТ на 

достижение поставленных перед хозяйством целей (снижение затрат, рост хозяйства, 
эффективное использование своих активов и др.) Так как не все опрошенные считают 
результаты одинаково важными, ответы на вопрос 1 используются для дополнительной 
оценки ответов на вопрос 2. 

Далее, для определения причин неэффективного использования ИТ в управлении или 
для определения качественной стороны данной проблемы, используются еще два вопроса, 
являющихся «открытыми», т.е. без предложенных вариантов, где руководители должны 
будут сами ответить на вопросы максимально полно. Если первые два вопроса позволяли 
определить наличие неиспользованных резервов управления, то вторые два вопроса 
используются для определения области поиска самих проблем. В качестве 
дополнительных вопросов в исследовании мы использовали следующие вопросы: 

1. В каких областях управления ИТ работают наилучшим образом? Почему? 
2. В каких областях управление ИТ неэффективно? Почему? 

Затем суммируем взвешенные значения ответов на первые два вопроса и делим на 
максимальное значение, достигнутое хозяйством. 

Таким образом, формула эффективности использования ИТ в управлении 
производством хлопка будет такова: 
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  где, ЭИ - эффективность использования ИТ в управлении производством хлопка-сырца; 
Р1 - важность каждого результата, полученного при ответе на первый вопрос; 
Р2 - влияние ИТ на управление, основные показатели (рассчитывается удельный вес по 

итогам ответов на второй вопрос); 
Р1max - максимальная оценка по первому вопросу. 

 
Приведем общие результаты итогового исследования, проведенного в трех деканских 

хозяйствах Согдийской области, в частности в хозяйстве «Пахтакор» (в исследовании 
принимали участие 10 человек) 

Таблица 3. Важность использования ИТ в управлении 
Результаты управления Вопросы I II III IV V 

Эффективное использование ИТ с точки зрения 
затрат 1 2 2 4 1 

Эффективное использование ИТ с точки зрения роста 
производства хлопка 4 3 1 4 1 

Эффективное использование ИТ с точки зрения 
использования активов  2 3 1 3 

Эффективное использование ИТ с точки зрения 
гибкости бизнеса 5 1 2 4  

 
Таблица 4. Какое влияние оказывают ИТ на ваше управление  

Результаты управления Вопросы I II III IV V 
Эффективное использование ИТ с точки зрения 
затрат 1 4 2 1  

Эффективное использование ИТ с точки зрения роста 3 5 4 2  
Эффективное использование ИТ с точки зрения 
использования активов 1 3 4 2 3 

Эффективное использование ИТ с точки зрения 
гибкости бизнеса 4 2 3 3 2 

 
Эффективное использование ИТ с точки зрения затрат будет равно: 

Р1=1+2+2+4+1; Р1=10 (максимальное число может быть равно 25 в том случае, 
если все опрошенные (100%) посчитают ИТ на своем уровне управления очень важными, а 
минимальное равно 5). 
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Р2=1+4+2+1; Р2=8 (максимальное число может быть равно 25, если все опрошенные 
(100%) посчитают ИТ на своем уровне управления очень влиятельными и поставят балл 
«5», а минимальное равно 1). 

Сумма Р1i × Р2i=18 (максимальное значение может быть равно 125, а минимальное 
5). 

Таким же образом были определены и другие показатели: 
Эффективное использование ИТ с точки зрения роста будет равно: 

Р1=4+3+1+4+1; Р1=13 
Р2=3+5+4+2; Р2=14 
Р1i × Р2i=40 

Эффективность  использования ИТ с точки зрения использования активов такова: 
Р1=2+3+1+3; Р1=9 
Р2=1+3+4+2+3; Р2=13 
Р1i × Р2i=30 

Эффективность использования ИТ с точки зрения гибкости  
бизнеса такова: 

Р1=5+1+2+4; Р1=12 
Р2=4+2+3+3+2; Р2=14 
Р1i × Р2i=42 
Затем был подсчитан показатель эффективности использования информационных 

технологий в управлении производством хлопка в деканском хозяйстве «Пахтакор» 
Матчинского района Согдийской области: 

ЭИ=18/4+40/4+30/3+42/5; ЭУ=4,5+10+10+8,4; ЭУ=32,9 
Примечание: Максимальное значение ЭИ=100, минимальное-20. 
Как видим, в дехканском хозяйстве «Пахтакор» информационные технологии в 

управлении используются неэффективно (ниже среднего показателя), что очень близко к 
минимальному показателю. 

С целью поиска причин этой проблемы и принятия необходимых мер используются 
дополнительные исследования, в частности ответы руководящего состава на вопросы: «В 
каких областях управление ИТ работает эффективно, а в каких неэффективно и почему?». 

По остальным дехканским хозяйствам получены похожие результаты (ДФХ 
«Шахобуддин-2015»: ЭИ=27,5 и ДФХ «Аламиён»: ЭИ=25,1), что обусловлено схожей 
структурой организации и построения производственного процесса в ДФХ 
хлопководческой отрасли Согдийской области. 

На основе анализа полученных результатов сделаны следующие выводы: 
1. Метод оценки эффективности использования ИТ в управлении дает возмож-

ность руководителям ДФХ получить точную информацию об эффективности 
использования ИТ в управлении производством хлопка-сырца. 

2. Полученные данные позволяют выявить причины неэффективного исполь-
зования ИТ в управлении производством хлопка-сырца и по возможности решать их. 

3. Предложенная методика позволяет контролировать степень эффективности 
ИТ в управлении производством хлопка-сырца и при необходимости модерни-
зировать ИТ ДФХ.  



Bokiyev U.Sh. MMeetthhooddss  ooff  AAsssseessssmmeenntt  iinn  RReeffeerreennccee  ttoo  EEffffeeccttiivvee  UUttiilliizzaattiioonn  ooff  IInnffoorrmmaattiioonnaall  TTeecchhnnoollooggiieess  
iinn  MMaannaaggeemmeenntt  wwiitthh  DDeekkhhaannss`̀  ((FFaarrmmeerrss`̀))  HHoouusseehhoollddss  
 
 

 - 135 - 

4. Реализация пп. 2 и 3 приводит к повышению эффективности использования 
ИТ в управлении производством хлопка-сырца.  
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В данной статье в рамках реформирования ЖКХ и формирования эффективности 
их деятельности в период рыночной экономики изложено  исследование, направленное на 
модернизацию инфраструктуры и оценку инновационного функционирования жилищно-
коммунального сектора. Определенная часть предприятий различных государственных 
секторов намного отстает от рыночных преобразований, а в нынешних условиях 
принятие решений по их трансформации и внедрению в них передовых технологий 
способствует высокому темпу развития. Особое внимание в работе уделено процессам, 
способствующим анализу, прогнозированию и планированию развития жилищно-
коммунального хозяйства посредством создания единой городской автоматизированной 
системы начисления и обработки данных ЖКС. Важная функция автоматизированной 
системы состоит в таких возможностях,  как оперативно-аналитическая обработка 
данных, своевременное составление отчетов по сбору платежей и состоянию задол-
женности за услуги и т.д.Также в работе рассматриваются основные задачи, цели и 
функциональные обязанности системы, которые требуют решения ряда проблем, 
связанных с индивидуальностью реализации системы для каждого города, необходи-
мостью формирования оптимальной модели, разработки информационных и финансовых 
потоков, адаптации существующих автоматизированных программ коммунальных  
предприятий и  их преобразование. В статье предложен механизм внедрения и функцио-
нирования единой автоматизированной системы, которую представляет модель 
коммунального предприятия «Расчетный центр».  

 
Key words: unified automatized system, communal enterprises, housing and utilities system, 

calculative centre, billing, collection of payment, urban database, transference of 
resources, reception unit, service deliverers  

The author`s research is aimed at modernization of infrastructure and evaluation of 
innovational functioning in reference to housing utilities sector in the frames of its reformation 
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with subsequent efficiency of its activities in the period of market economy. A certain part of 
outfits pertaining to different state sectors falls much behind market transformation; adoption of 
solutions on transformation and inculcation of progressive technologies promotes high tempos of 
their development. Special attention is paid to the processes helping analyze, prognosticate, plan 
a development of housing and utilities by means of creating a unified urban automatized system 
of billing and treatment of HaU data. An important function of an automatized system consists of 
such potentialities as operative-analytical treatment of data, timely composition of accounting 
reports on collection of payments and backlogs of liabilities and etc.  

The author dwells also on such issues as: goals, objectives and functional obligations of the 
system requiring a solution of a number of problems beset with individual realization of the 
system for each city and town; necessity of optimal model formation, treatment of informational 
and financial streams, implementation of adaptation in reference to existing automatized 
programmes of communal enterprises and their transformation. The author suggests a mecha-
nism of a unified automatized system being engrafted for subsequent functioning; the system 
being presented with a model of the communal enterprise called «The Calculative Centre». 

 
Ведущей задачей реформирования жилищно-коммунального хозяйства является 

совокупная реализация социально ориентированного и финансово сбалансированного 
подхода к модернизации отрасли, который обеспечит его устойчивое функционирование. 

От спроса на коммунальные услуги, их оплаты, тарифной системы, а также от 
целесообразной организации взаиморасчетов поставщиков и потребителей в значительной 
степени зависит результативность принятых антикризисных мер по преодолению 
возрастающего упадка фондов и стабильному воспроизводству жилищно-коммунального 
сектора. При этом следует отметить, что важнейшие сферы жилищно-коммунальной 
деятельности могут и должны быть эффективно организованы, что предполагает их 
обязательную самоокупаемость [1, С.8-9].     

Конкретной отрицательной направленностью характеризуется развитие городов, 
особенно крупных. Имеющие ныне место острые проблемы, такие как бурный рост 
стоимости обслуживания жилищного фонда,  планомерное повышение тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги при ухудшении качества услуг, разрушение социально-
бытовой инфраструктуры, требуют безотлагательных действий. В случае нерешенности 
существующих проблем неминуемы тяжелые социальные последствия, т.е. массовые 
неплатежи, акты гражданского неповиновения, техногенные аварии и катастрофы и т.д. 
Вследствие чего возникает необходимость уделения особого внимания модернизации и 
инновационным внедрениям в системе оплаты жилищно-коммунальных услуг. По мнению 
исследователей, инновационная деятельность возможна в любых сферах деятельности. 
К.Г. Янковский полагает, что инновационная деятельность – это «деятельность, направ-
ленная на использование и коммерциализацию результатов и разработок для расширения и 
обновления номенклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции (товаров, 
услуг), совершенствования технологии с последующей их реализацией…». [4,с.12-14]  

Управленческие решения становятся целесообразными, радикальными и оператив-
ными, если их источником является актуальная и своевременная информация. Проблему 
внедрения информационных технологий и информационного обеспечения изучили 
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следующие ученые: С. Айзерман, С.В. Афанасьев, К.А. Багриновский, Н. Винер, В.Э. 
Герн, О.Е. Германова, Г.В. Горелова, Н.Е. Егорова, Ю.В. Калинина,  А.М. Смулов и др.  

Местные власти больших и малых городов республики начали искать более 
эффективные пути организации работы коммунальных предприятий. Первопроходцем во 
внедрении инновационных технологий, т.е. автоматизированной системы сбора и 
обработки платежей за жилищно-коммунальные услуги в Республике Таджикистан в 2009 
году явился город Чкаловск Согдийской области, в котором была основана единая база 
данных потребителей услуг и модернизированы методы расчетов, учета и сбора платежей.   

Инновационные технологии в сфере ЖКС предусматривают ряд коренных целей для 
решения надлежащих проблем. Одни из них - ускорение оборота коммунальных платежей 
и поступление их поставщикам услуг в полном объеме; сокращение себестоимости и 
трудоемкости оформления первичных документов, их приема, обработки, учета и 
контроля; стимулирование населения к своевременной оплате и сокращение объема 
задолженности, т.е. потребителям должна быть обеспечена возможность оплачивать все 
коммунальные услуги с наименьшими усилиями и в единое окно. А также повышение 
оперативности, полноты и достоверности обработки информации по коммунальным 
платежам, льготам и субсидиям; создание перспектив в планировании и формировании 
доходов от предоставленных коммунальных услуг за счет оперативного поступления и 
обработки информации. 

Следовательно, задачами единого автоматизированного центра сбора и обработки 
платежей являются: слияние и расщепление информационных и финансовых потоков 
между жилищно-коммунальными предприятиями, отделами субсидий, точками приема 
коммунальных платежей. Требования автоматизированной системы сбора платежей: 

- объединение автоматизированных баз данных по начислению за услуги всех 
жилищно-коммунальных предприятий; 

- выполнение обмена информацией с базами данных отделов жилищных субсидий; 
- выполнение обмена данными по начислению и долгам с базами данных жилищно-

коммунальных предприятий; 
- интеграция всех баз начислений за услуги. 
В зависимости от определенных обстоятельств и целей выявляются следующие 

особенности реализации автоматизированных систем сбора платежей: 
- установление определенных пунктов приема платежей (где устанавливаются 

специальные программные средства и организуется электронная связь с расчетным 
центром) или всех возможных учреждений по приему платежей (отделений связи, 
отделений банков); 

- формирование первичных документов (квитанций к оплате) для предоставления 
потребителям или применение электронных квитанций в момент оплаты; 

- способы передачи информации о начислении, сборе платежей, перечислении сумм 
предприятиям (оперативный, т.е. немедленно после оплаты услуг, или периодичный  и 
т.д.); 

- создание и налаживание средств передачи информации (электронная почта, единая 
городская сеть и т.д.). 

Следовательно, организация и введение автоматизированной системы сбора платежей 
требует решения ряда проблем, которые связаны с индивидуальностью реализации 
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системы автоматизации сбора платежей для каждого города, необходимостью 
оптимальной модели разработки информационных и финансовых потоков, осуществле-
нием адаптации существующих автоматизированных программ коммунальных  предприя-
тий и преобразованием данных по начислению и оплате услуг. 

Инновационность представляется как способность обновляться, как внутриор-
ганизационные процессы перестройки по следующим критериям: ритмичность, техноло-
гичность, минимальная себестоимость. Иными словами, процессы обновления должны 
быть постоянными и ритмичными, технологизированными, т.е. стандартными проце-
дурами достижения целей обновления, а также реализовывать обновленческие процессы с 
минимальными затратами [2, с. 3-13]. 

Начальная стадия введения системы автоматизации состоит из решения задач по 
синхронизации данных всех потребителей услуг разных жилищно-коммунальных пред-
приятий, требующей согласования действий пользователей услуг и системы сбора 
платежей, а также поддержки и усилий органов местной власти. При реализации 
автоматизированной системы сбора платежей возникает масса возможностей по 
дальнейшему расширению потенциала электронных средств получения данных. 

Важная функция автоматизированной системы состоит из таких возможностей, как 
оперативно-аналитическая обработка данных, своевременное составление отчетов по 
сбору платежей и состоянию задолженности за услуги, в результате чего данный процесс 
способствует анализу, прогнозированию и планированию развития жилищно-
коммунального хозяйства. Скопившиеся данные могут способствовать анализу влияния 
социальных, экономических, политических факторов на состояние оплаты жилищно-
коммунальных услуг [схема №1]. 

«Расчетный центр города Чкаловска» начал внедрение и эксплуатацию инновационной 
системы с апреля 2008 года. Ее суть заключается в объединении всех информационных 
потоков, от которых зависят начисления гражданам за жилищно-коммунальные услуги.  

Инновационная автоматизированная технология является рычагом системы расчетов с 
потребителями коммунальных услуг и совершенным образцом централизованного 
решения задач данного сектора. Единая база данных квартиросъемщиков, темп обращения 
денежных средств (коммунальных платежей),  сохранение мобильности оплаты в едином 
окне и формирование единой расчетной первичной документации - все это является 
основополагающими целями данного центра.   

        Функции ЖЭК  в результате преобразований были переданы новосозданному 
центру, так как он обслуживает более 20 тыс. личных счетов плательщиков за жилье и 
прочие коммунальные услуги. В свою очередь, созданная центром единая городская база 
данных признана областной комиссией по изучению деятельности центра своевременной и 
востребованной в сфере услуг. Эта система предназначена для обеспечения 
централизованного сбора платежей от населения города за коммунальные услуги через 
единое окно, ежедневное расщепление и своевременное перечисление их на расчетный 
счет всех предприятий и организаций - поставщиков услуг. А также центр ведет тесную 
работу с отделами по распределению субсидий, льгот. 
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Функциональные обязанности Центра по взаимодействию с коммунальными предприятиями 
и учреждениями города 

Ц
Е

Н
ТР

 п
о 

ре
ги

ст
ра

ци
и 

и 
уч

ет
у 

на
се

ле
ни

я 
и 

ж
ил

ищ
но

го
 ф

он
да

; н
ач

ис
ле

ни
е 

и 
пр

иё
м

 
пл

ат
еж

ей
 за

 к
ом

м
ун

ал
ьн

ы
е 

 у
сл

уг
и 

1. Предоставление ежемесячного, квартального, годо-
вого отчета по учету количества населения города сог-
ласно базе данных города; 2. Предоставление ежемесяч-
ного, квартального, годового отчета по оплате комму-
нальных услуг; 3. Предоставление разнообразной опера-
тивной информации согласно базе данных (призывники, 
перепись населения, информация в медучреждения, 
информация о миграции по данному городу и т.д.)   

1. Предоставление справок о долгах, без которой не бу-
дут осуществляться действия по купле и продаже и дру-
гие действия; 2. Предост. справок с места жительства.   

1. Предоставление информации о наличии 
задолженности работников предприятий    

1. Предоставление справок с места жительства 
учащимся; 2. Предоставление списков зарегистри-
рованных лиц согласно базе данных города, для 
оказания медицинских услуг, а также любая 
информация на каждого жителя города;  

1. Ежемесячное предоставление списка 
зарегистрированных лиц согласно базе данных для 
предоставления услуг и произведения начислений;  
2. Централизованный приём платежей по 
коммунальным услугам; 3. Оказание услуг по 
заключению договоров на коммунальные услуги с 
населением; 4. Временная регистрация и учет 
квартирантов, предоставление списков квартирантов 
коммунальным службам для начисления оплаты за 
услуги; 5. Ежемесячное предоставление принятых 
справок на льготы от населения в соответствующие 
коммунальные службы; 6. Предоставление ежемесяч-
ных отчетов по сбору платежей; 7. Централизованное 
заключение договоров на коммунальные услуги с 
юридическими и физическими лицами. 

На основании трудового договора между центром и 
председателями махаллинских советов:  
1. Снабжение их списками задолженников закрепленной 
за ними махалли;  
2.Сотрудничество по работе с непрописанными лицам и 
квартирантами; 
3. Ряд оплачиваемых услуг согласно условиям 
трудового договора.    
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      В результате чего значительно упрощается работа ЖЭК при подготовке разнообразной 
отчетности информационного плана, сокращаются затраты времени для выдачи справок о 
составе семьи и о состоянии начисления и оплаты за коммунальные услуги. За считанные 
минуты можно получить информацию по задолженности, список должников и льготников, 
сделать перерасчет платежей, составить списки квартир. 

Распределение обязанностей центра выглядит следующим образом: 
- ежедневное расщепление и распределение поступающих в единое окно платежей от 

потребителей; 
- своевременное перечисление поступающих платежей поставщикам услуг; 
- формирование первичных расчетных документов, предоставляемых плательщикам 

(квитанции, чеки); 
 - введение персонифицированных данных об оплате в базу данных; 
- осуществление начисления, перерасчет платы за все жилищно-коммунальные услуги, 

выставление счетов; 
- ведение учета и применение в расчетах назначенных субсидий и начисленных льгот 

отделами соцзащиты. 
Приоритетные возможности новосозданного Расчетного центра: 
- получение оперативной, своевременной и достоверной информации о состоянии 

начисления и о сумме поступивших платежей за потребление коммунальных услуг; 
- упрощение процедуры назначения льгот и субсидий; 
- ускорение оборота средств; 
- упрощение расчетных операций населения с предприятиями-поставщиками 

коммунальных и прочих услуг; 
- обработка информации о поступлении средств по назначенным льготам и субсидиям; 
-  предоставление информации о задолженности населения по оплате  коммунальных и 

прочих услуг; 
- значительное сокращение сроков и повышение качества принятых решений по 

проблемам жилищно-коммунальной отрасли и т.д. 
Одним из звеньев инфраструктуры города становится Расчетный центр, ядром 

которого является автоматизированная система, которая объединяет всю систему баз 
данных коммунальных служб и предприятий, где ежемесячно формируется единая база 
данных начислений за оказанные услуги и производится сбор посредством единого окна. 

Особенностью типичного предприятия и его системы является обеспечение 
возможности оплаты по единому централизованному окну, где потребитель получает 
полную информацию о состоянии оплаты и имеющейся задолженности по коммунальным 
услугам. Квитанции предоставляются в приемных пунктах при погашении задолженности, 
что позволяет избежать операций по доставке квитанций гражданам по месту жительства. 
Потребитель вправе по единой квитанции оплатить услуги по нескольким счетам 
(электроэнергия, водоснабжение, техобслуживание и т.д.). 

Преимущественный вклад этой системы: 
- потребительская экономия времени, связанная с модификацией тарифов и критериев 

для начисления;  
- операционное сокращение процессов классификации и обработки документации; 
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- внедрение инновационных подходов к процессам начисления и назначения льгот и 
субсидий;  

-  регулирование сроков информативной обработки и денежного оборота;  
- разработка механизмов правового регулирования объектов нарушений и 

минимизация образования долгов. 
Стоит отметить в пользу инновационных технологий в сфере ЖКХ для обеспечения их 

качественного внедрения, что «Расчетный центр города Чкаловска» был экспериментально  
создан на основании решения председателя города Чкаловска по созданию и введению в 
действие автоматизированной системы с учетом наличия свыше 20 тыс. абонентов, 
обслуживающей более 5 коммунальных и прочих предприятий.  

Повсеместное внедрение информационных технологий, применение инновационных 
ресурсов и их освоение помогает осуществить индивидуализацию и дифференциацию 
процесса внедрения, обеспечить визуализацию выработаной информации, развивать и 
готовить к эффективной деятельности определенные секторы. В ходе данной 
экспериментальной деятельности повысился интерес к внедрению системы, работающей в 
режиме реального времени, когда данные о начислениях и оплате  поступают в 
соответствующие базы данных через несколько секунд.  

Представительствами автоматизированной системы будут являться различные точки 
приема оплаты, коммунальные службы, отделы субсидий и местная власть. Намечается 
автоматизация процедуры взаимообмена информацией между всеми представительствами 
системы. Все данные о платежах, льготах, субсидиях будут передаваться Расчетным 
центром в автоматизированные пункты приема платежей. Расчетный центр, кроме своих 
функциональных обязанностей по приему платежей, будет также получать всю 
информацию об оплате услуг от других точек приема. В Расчетный центр также будет 
передаваться дифференцированная информация о платежах от производителей услуг. В 
свою очередь производители услуг имеют право проверить расчет начислений по каждому 
лицевому счету и получить любую отчетность по своей услуге. 

Назначение субсидий абонентам требует обращения в отдел субсидий, где в свою 
очередь любые изменения, внесенные отделом субсидий, сразу будут передаваться в 
Расчетный центр и пункты приема. Платежи за услуги будут двигаться банковским путем 
непосредственно от потребителя в счет погашения долгов по потребляемым услугам 
поставщикам услуг. В настоящий момент взаимоотношения между участниками единой 
системы начисления и приема платежей за услуги регулируются: 

- договорными условиями между Расчетным центром и пунктами, совместно  
производящими прием платежей; 

- договорными условиями между поставщиками услуг и Расчетным центром о 
оснащении единой системы потребителей и зачислении сумм платежей на счета 
производителей  услуг; 

- административными решениями по информационному обмену и разноске 
назначенных субсидий, установленными отделами субсидий, Расчетным центром. 

Центр выполняет функцию объединения денежных и информационных потоков, что 
ускоряет прохождение средств. Созданная единая база данных плательщиков жилищно-
коммунальных услуг полностью автоматизирована. Одним из факторов действующей 
системы является контроль над операциями по начислению платежей за коммунальные 
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услуги, эксплуатационными расходами, оплатой этих услуг квартиросъемщиками, 
изменениями в составе семьи, техническими характеристиками квартир и т.д. С апреля 
2008 года действие квитанции по единой форме расчетов с потребителями коммунальных 
услуг является официальным. Единая расчетная квитанция приведена в действие поэтапно 
- по мере готовности коммунальных служб.  

К сожалению, возникают проблемы, связанные с недоработкой и недостаточностью 
нормативно-правовых актов. Появляется необходимость устранения разногласий в 
нормативно-правовых актах республики, касающихся передачи местным хукуматам права 
установить модель предоставления коммунальных услуг (производитель - исполнитель - 
потребитель) и сценарий сбора платежей за коммунальные услуги. Воплощение данных 
нововведений предполагает получение экономического эффекта, что проявляется в 
способности системы произвести в процессе функционирования экономический эффект и 
действительное создание такого эффекта или способность системы производить при ее 
изменении больший экономический эффект, чем в других условиях; реализация этой 
способности [3, с.70].  

Введение полномочий по расчетам за коммунальные услуги должно быть 
конкретизировано с помощью распределения должностных обязанностей между 
предприятиями: заказчик услуг по сбору платежей  и исполнитель услуг по сбору 
платежей. Только в этом случае наряду с улучшением прохождения платежей достигается 
и повышение качества услуг. 

С целью усовершенствования и увеличения оперативности, надежности процедуры 
оплаты и прохождения средств целесообразно установить механизм действующей 
комплексной городской автоматизированной системы сбора и оплаты коммунальных 
услуг уже во всех больших и малых городах области. 

Каждый созданный в будущем расчетный центр с автоматизированной системой в 
соответствии с определенными  условиями местного характера проявит свое несоот-
ветствие в общих чертах и различиях. В случае образования подобных учреждений 
однозначно говорить о превосходстве или несовершенстве любого формата будет еще 
нельзя, поскольку схема реализации будет зависеть от финансово-технического потенци-
ала города, а также от степени автоматизации коммунальных предприятий, от размера 
городов. 

Преимущественное положение в жилищном секторе в существенной мере 
характеризует степень развития страны, создает настроение людей и предопределяет их 
отношение к реализуемым в республике социально-экономическим конвертациям. В 
результате чего руководство этой сферой требует внедрения инновационной 
инфраструктуры, которая должна соответствовать требованиям времени и основываться на 
применении международных стандартов и их информационной поддержке. 
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Предметом исследования в статье выступают семейно-брачные отношения, 

осложненные иностранным элементом, возникающие на территории Республики 
Таджикистан. Автор на основании норм отечественного законодательства Республики 
Таджикистан, норм международных договоров республики постарался разобраться в 
вопросе правового регулирования семейных отношений, осложненных иностранным 
элементом. Анализируя положения как национальных, так и международных  правовых 
источников, автор указывает, что на современном этапе развития общественных 
отношений национальные законодательства в вопросе правового регулирования семейно-
брачных отношений, осложненных иностранным элементом, отличаются друг от друга 
и, соответственно, в практическом плане существует много моментов, когда 
возникновение коллизий приводит к необходимости выбора соответствующего право-
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порядка, применимого к данным отношениям.Таким образом, автор устанавливает, что 
для правового регулирования частноправовых отношений семейно-брачного характера 
разработаны разные коллизионные нормы, и правоприменительные органы в ходе своей 
деятельности обязаны правильно их применять.  

 
Key words: collision, family relations, foreign element, international regulation, marital 

relations, collision linking, international private law, Family Code 
The object of research deals with family-marital relations complicated with foreign 

element having place on the territory of Tajikistan. Proceeding from the norms of Tajikistan 
Republic home legislation, international agreements struck by the country, the author made an 
endeavour to figure out the issue related to a legal regulation of family relations complicated 
with foreign element. Analyzing the provisions of both national and international law sources she 
points out that at the modern stage of development of social relations national legislations differ 
greatly from one another in so far as legal regulation of family-marital relations complicated 
with foreign element is concerned; respectively, in practical aspect there exist many moments 
when rising collisions cause a necessity of option of a certain law order applicable to a concrete 
situation. Thus the author asserts that different collisional norms are elaborated for legal 
regulation of private legal relations of family-marital character and law bodies are obliged to 
properly apply them in the course of their activities. 

 
Сфера брачно-семейных отношений традиционно относится к той области, которая 

наименее всего поддается регулированию посредством унифицированных норм 
материально-правового характера [1, с. 540]. Действительно, в этой области традиционно 
сохранились сложившиеся обычаи, традиции, религиозные постулаты, нормы бытового 
характера и т.д., то есть все социальные нормы, регулирующие общественные отношения, 
которые  сложились и издавна отражают специфические особенности отдельно взятого 
народа или общности людей. Исходя из этого, даже в начале XXI века в законодательствах 
государств наблюдается различный подход к правовому регулированию семейно-брачных 
отношений. Существующие различия в правовом регулировании одинаковых отношений 
можно наблюдать, например, в вопросе заключения или расторжения брака, усыновления 
или удочерения, алиментных обязательствах и т.д. Различия в правовом регулировании 
семейных отношений значительно осложняют проблемы, порождаемые наличием браков 
между лицами с гражданством различных государств. В этом плане возникает вопрос: 
какие особенности правового регулирования семейных отношений, осложненных 
иностранным элементом, существуют в Республике Таджикистан?  

По утверждению Л.Н. Галенской, «семья представляет собой людей, объединенных 
кровными и общими интересами. Эта общность основана на брачных отношениях 
мужчины и женщины, признается государством и характеризуется рядом присущих ей 
признаков» [2, с.3-5.]. Семья может иметь различный состав, он может меняться в период 
существования семьи, и, конечно,  различны отношения между членами семьи. Семья - 
свободная общность людей, возникающая и распадающаяся по их желанию и в результате 
естественных причин.  

В Республике Таджикистан в конституционном порядке закреплена норма (ст. 33), в 
соответствии с которой «Семья как основа общества находится под защитой государства». 
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[3, с. 6.]  C другой стороны, государство, определяя свое отношение к семье, старается 
наименьшим образом вмешиваться во внутренние семейные отношения. Необходимость 
вмешательства государства возникает в том случае, когда внутрисемейные отношения 
складываются не лучшим образом и возникает необходимость в регулировании 
имущественных и личных неимущественных отношений между членами семьи. Если 
государство придерживается позиции невмешательства во внутрисемейные отношения, 
это не означает, что не разработана система правового регулирования семейных 
отношений. По утверждению Б.Т. Худоёрова и М.А. Махмудова, на формирование 
семейного законодательства оказали влияние нормы обычаев, религиозные нормы, 
национальные особенности отдельно взятого государства и т.д. [4, с.318-337].  

Исходя из этого, национальное законодательство каждого из отдельных государств 
весьма разнообразно, что в итоге не дает возможности для создания единообразного 
правового режима для семейных отношений. Тем не менее, в XX веке сложился 
международный стандарт прав человека, который затрагивает и эти отношения.  

В последние годы вопросы правового регулирования семейных отношений, ослож-
ненных иностранным элементом, приобрели особую актуальность. Это обусловливается 
распадом СССР и появлением на его территории независимых государств; многократным 
усилением миграционных процессов граждан с целью трудоустройства, получения 
образования, а также вообще свободный выезд из Республики Таджикистан его граждан и 
въезд в Республику Таджикистан иностранных граждан и лиц без гражданства; развитием 
личных контактов граждан республики с иностранными гражданами и т.д. [5, с.582-584].  

Вследствие расширения контактов между гражданами разных государств наблюдается 
увеличение количества отношений по заключению брака или его расторжению, 
признанию брака недействительным, личным неимущественным и имущественным 
отношениям между супругами, разного рода отношений между родителями и детьми др., 
то есть возникают разнообразные семейные правоотношения, осложнённые иностранным 
элементом. В связи с распространением семейных отношений, осложненных иностранным 
элементом, создается проблема коллизии между семейным законодательством Республики 
Таджикистан и иностранных государств, граждане которых вступают в частноправовые 
отношения международного характера.  

Кроме прочего, важной является задача соблюдения законных прав и интересов 
граждан Республики Таджикистан в семейных отношениях, осложнённых иностранным 
элементом, особенно этот вопрос касается детей, в частности при усыновлении детей - 
граждан Республики Таджикистан, или такого вопроса, как регулирование алиментных 
обязательств родителей и детей, и т.д.  

Правовое регулирование семейных отношений, осложненных иностранным элементом, 
осуществляется на двух уровнях - международном и национальном. Правовое регули-
рование семейных отношений, осложненных иностранным элементом, осуществляется 
посредством заключения международных договоров двустороннего или многостороннего 
характера. В настоящее время в сфере семейных отношений заключен ряд универсальных 
международных договоров, то есть это договоры, рассчитанные на участие всех 
государств. Значение универсальных международных соглашений заключается в том, что 
они устанавливают единообразное правовое регулирование семейных отношений во всем 
мире. К универсальным международным договорам относятся: Гаагские конвенции «Об 
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урегулировании коллизий законов в области заключения брака» 1902 г.; «О заключении 
брака и признании его недействительным» 1978 г.; «О праве, применимом к режиму 
имущества супругов» 1978 г. [6, с.186 – 189]. 

В рамках Европейского Союза действует ряд региональных соглашений, направ-
ленных на регулирование семейных отношений, осложненных иностранным элементом. В 
частности, Европейская конвенция об усыновлении детей (г. Страсбург, 24 апреля 1967 г.), 
Европейская конвенция о правовом статусе внебрачных детей (г. Страсбург, 15 октября 
1975 г.). Для Республики Таджикистан наибольше значение имеет правовая регламентация 
вопросов частного права в региональном плане. В частности, в рамках СНГ разработан и 
принят ряд международных соглашений. Например, Конвенция СНГ о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (г. Минск, 22 
января 1993 г.; г. Кишинев, 7 октября 2002 г.). 

Исходя из вышеприведенного, хотелось бы отметить, что развитие международного 
сотрудничества государств в вопросе правового регулирования семейных отношений 
показывает его реальные возможности в достижении правового компромисса и установ-
лении хотя бы единых коллизионных принципов, определяющих выбор права при 
регулировании семейных отношений [7, с. 541]. 

В доктрине международного частного права признается наличие двух основных 
подходов к проблеме регулирования брачно-семейных отношений международного 
характера на уровне национального законодательства. Первый подход характеризуется 
тем, что нормы международного частного права закреплены в многочисленных 
отраслевых законах и подзаконных актах внутреннего права. Особенность второго 
подхода заключается в том, что некоторые государства приняли кодификационные 
законодательные акты по вопросам международного частного права. 

Например, в Бразилии и во Франции основным источником норм семейного права с 
иностранным элементом признают Гражданский кодекс; в Италии, Швейцарии и др. 
странах в этом качестве выступают законы о международном частном праве, вобравшие в 
себя коллизионные нормы семейного права; в Республике Таджикистан, Китае, России и 
некоторых других странах источником норм семейного права с иностранным элементом 
признается Семейный кодекс, регулирующий брачно-семейные отношения, осложненные 
иностранным элементом. 

В Республике Таджикистан источником регулирования семейных отношений с 
участием иностранного элемента выступает раздел VIII Семейного кодекса Республики 
Таджикистан «Применение семейного законодательства к семейным отношениям с 
участием иностранных граждан и лиц без гражданства». Закрепленные в Семейном 
кодексе Республики Таджикистан коллизионные нормы направлены на установление 
применимого права по вопросам брачно-семейных отношений с иностранным элементом. 

В ходе правового регулирования семейных отношений, осложненных иностранным 
элементом, наблюдается наличие двух стадий. В первой стадии средствами коллизионной 
нормы определяется применимое право, а на второй стадии непосредственно применяется 
избранное для применения право. Говоря о применимом праве, мы  имеем в виду поиск и 
определение того правопорядка, нормы которого должны применяться к каждой 
конкретной разновидности этих отношений. Также в таком качестве может выступать 
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право того государства, государственный орган которого уполномочен рассматривать спор 
с иностранным элементом, и т.д.  

Согласно ч.1 ст. 167 Семейного кодекса Республики Таджикистан, форма и порядок 
заключения брака на территории Республики Таджикистан определяются законода-
тельством Республики Таджикистан. То есть, предусматривается односторонняя коллизи-
онная норма, распространяющаяся на всех будущих супругов независимо от гражданства.  

Согласно семейному законодательству Республики Таджикистан признается только 
брак, заключенный в государственных органах записи актов гражданского состояния. 
Кроме того, лица, вступающие в брак, должны подать заявление в письменной форме; по 
истечении одного месяца после подачи заявления производится регистрация.  

Согласно ч.2 ст. 167 СК Республики Таджикистан, условия заключения брака на 
территории Республики Таджикистан определяются для каждого из лиц, заключающих 
брак по законодательству государства, гражданином которого лицо является на момент 
вступления в брак.  

Из анализа ст. 167 СК Республики Таджикистан можно определить, что законо-
дательство Таджикистана по вопросу определения формы заключения брака междуна-
родного характера исходит из односторонней коллизионной привязки и определяет 
применимое право как lex loci celebration, то есть право места заключения брака, а в 
вопросе установления условий заключения брака отечественное коллизионное право 
отсылает к применению lex personalis, то есть права гражданства участников отношений.  

Кроме того, в Семейном кодексе Республики Таджикистан закреплена норма (ч. 3 
ст.12), в соответствии с которой иностранные граждане, желающие вступить в брак на 
территории РТ, обязаны заключить брачный договор. 

 Коллизионное регулирование взаимоотношений родителей и детей, а также других 
членов семьи, осложненных иностранным элементом, в частности личные 
неимущественные права и обязанности родителей и детей, а также их имущественные 
отношения, подчинены lex domisilii, то есть праву страны, на территории которого 
стороны имеют совместное место жительства.  

В соответствии со ст. 174 СК Республики Таджикистан при реализации  прав и 
обязанностей родителей и детей, включая алименты на детей, по требованию истца в 
интересах ребенка допускается применение права страны, на территории которого 
постоянно проживает ребенок, и т.д. 

Таким образом, следует отметить, что Семейный кодекс Республики Таджикистан 
отошел от территориального принципа, в соответствии с которым к семейным 
отношениям с участием иностранных граждан применялось отечественное законо-
дательство.  Теперь к указанным отношениям применяется не только право Республики 
Таджикистан, но и, в соответствии с предписаниями коллизионных норм Гражданского 
кодекса Республики Таджикистан (имеются в виду положения раздела VII части третьей 
Гражданского кодекса Республики Таджикистан), - право иностранного государства. 
Например, в соответствии со статьей 1200 ГК Республики Таджикистан, личный закон 
иностранного гражданина на территории Республики Таджикистан определяется в 
соответствии с правом страны гражданства этого лица. Такое положение дел связано с тем, 
что законодатель во главу угла ставит права и интересы участников отношений. Именно 
исходя из интересов участников семейно-брачных отношений, осложненных иностранным 
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элементом, коллизионные нормы указывают на применение того или иного правопорядка 
соответствующего государства. 

Следовательно, исходя из личного закона определяются вопросы дееспособности и 
правоспособности гражданина, способность человека вступать в разного рода договорные 
отношения, способность приобретать права и нести гражданско-правовые обязательства и т.д.  

Новыми являются положения о применении права относительно определения личных 
неимущественных и имущественных прав и обязанностей супругов, прав и обязанностей 
родителей и детей, алиментных обязательств членов семьи. 

В заключение хотелось бы указать, что действующее семейное законодательство 
содержит механизм правового регулирования семейных отношений, осложнённых 
иностранным элементом. Ввиду увеличения контактов между гражданами разных стран 
можно допустить, что данный вопрос будет все более актуальным и востребованным, что, 
конечно же, требует всестороннего научного осмысления.   
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деятельность, культура, традиция, норма, сотрудничество, преступление   
Представленная статья посвящена актуальным вопросам осуществления оператив-

но-розыскной деятельности в сотрудничестве с отдельными гражданами. В ней 
рассматриваются исторические особенности и правовые основы  осуществления опера-
тивно-розыскной деятельности с участием граждан, которые в настоящее время 
являются наиболее эффективной формой пресечения и раскрытия преступлений. Анализу 
подвергнуты социальные нормы и этапы формирования оперативно-розыскных меро-
приятий и различные формы содействия граждан соответствующим органам. Также в 
статье рассматриваются точки зрения ученых о значении оперативно-розыскной 
деятельности, а также  о форме содействия граждан  органам, осуществляющим опера-
тивно-розыскную деятельность. Опираясь на данные положения, автор формулирует 
выводы и выдвигает предложения. Историко-правовой анализ отечественных уголовно–
правовых конструкций, действовавших в  разные эпохи, позволил автору выявить мно-
жество уникальных и эффективных норм, которые позволяют  эффективно осущест-
влять оперативно-розыскные мероприятия с активным привлечением  граждан.  

 
Key words: Moslemic law, criminal law, operative-investigative activity, culture, tradition, norm, 

cooperation, crime 
 

The article dwells on the actual issues referring to implementation of operative-investigative 
activity in cooperation with separate citizens. The author speaks about historic peculiarities and 
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legal foundations related to implementation of operative-investigative activity with participation 
of citizens; at the present time the factor being an effective form of prevention and exposure of 
crimes. Social norms and stages of formation of operative-investigative measures and different 
types of promotion to respective bodies on the part of separate citizens are subjected to analysis. 
The author adduces the scientists` points of view concerned with importance of operative-
investigative activity and the forms of promotion to the bodies implementing it on the part of 
citizens. Proceeding from scientific provisions, the author moves inferences and suggestions of 
his own. The historic-legal analysis of home criminal law constructions which functioned in 
different epochs afforded to elicit a multitude of unique and effective norms which can help 
implement operative-investigative measures with active involvement of citizens. 

 
Происходящие на Ближнем Востоке события свидетельствует о том, что  новые угрозы 

для мировой цивилизации вызывают тревогу за безопасность   государств всего мира и бу-
дущее человечества. Мировое сообщество нуждается в мире и стабильности, взаимо-
понимании и содействии, уважении и распространении добрых нравственных и куль-
турных ценностей.  

 В последнее пятилетие во многих государствах мира наблюдается всплеск войн и 
кровопролития, террора и насилия. Такие античеловеческие процессы  привели к 
недоверию и страху, постепенному отчуждению между  гражданами.  А также обострение 
конфессиональных и религиозных противоречий, усиление национальной и расовой розни,  
дискриминация по национальным и религиозным признакам приобретают все более 
опасный и разрушительный характер.   

 Закономерности развития общественных отношений, формирование менталитета, 
устойчивость традиции, социальные взгляды, определение  принципов поведения членов 
общества и ранее стимулировали выработку мер, устраняющих или существенно 
снижающих действия и условия, способствующие совершению преступлений и 
противоправных деяний. Предками таджиков создан замечательный героический эпос 
«Шахнаме» об извечной борьбе с драконом Заххоком, о богатырских подвигах Гаршаспа, 
Рустама, Барзу, Исфандияра, о юном и прекрасном Сиявахше (Сиявуше) (1, с. 362-364). 
Этот эпос отражен в «Авесте» и в пехлевийской литературе («Бундахишн», «Ден-кард», 
«Меногихард» и др.), и особенно в эпическом своде Фирдоуси, в произведениях 
фарсиязычной и арабоязычной литературы (Хамзы Исфахани, Табари, Балъами, Масъуди, 
Беруни, Саалиби и др.)  

Тема борьбы сил Добра и Зла и неземной победы первого была широко отражена в 
древнем искусстве. Сюжет борьбы богатыря Рустама с полчищами драконов открыт в 
живописи древнего Пенджикента, живописные сцены борьбы царей и героев при участии 
божеств с разномастными демонами занимали все страны Малого зала дворцового 
комплекса афшинов Уструшаны в городище Калаи Кахкаха; сцена поединков сторонников 
Ковы и царевича Фаридуна с Заххоком изображена на деревянном резном панно Большого 
зала того же дворца. Имеется множество памятников сасанидской и согдийской торевтики 
и керамики с сюжетами этого цикла (2, с. 65). 

Другой этап формирования традиций таджикского народа характеризуется серьезными 
попытками научного и литературно-художественного осмысления идеи свободы и 
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равенства, обеспечения правопорядка в обществе, идеального общества и государства, 
освободительной борьбы (1). 

Формированию идеалов организованного на правовых началах общества, верховенства 
права, правового самоограничения государства в Таджикистане в немалой степени 
способствовали также выработанные в течение долгого времени идеи и суждения наших 
философов о значении законов в жизни общества, необходимости создания в государстве 
справедливого порядка, обеспечивающего прогрессивное развитие общества. Сама идея 
свободы, справедливого общества нашла отражение в работах и учениях Табари, Фирдоуси, 
Рудаки, Беруни, Балъами, аль-Фараби, Джами, Дониша, Низамальмулка, Кайковуса и 
других мыслителей, которые внесли весомый вклад в развитие политико-правовой мысли 
таджикского народа (3, с. 40-52). 

Сегодня почти девяносто девять процентов населения Таджикистана являются 
мусульманами и глубоко уважают исламские традиции и культуру, которые осуждают 
попытки противопоставления религий и верований, культур и цивилизаций. Они являются 
сторонниками полезного диалога для того, чтобы укреплялась атмосфера терпимости и 
совместимости различных культур. Поэтому необходимо внушить молодому поколению 
чувство уважения к культурным ценностям других народов и цивилизаций и умение 
бескорыстно ими пользоваться1. 

Республика Таджикистан в соответствии с Конституцией является суверенным, 
демократическим, правовым, светским и унитарным государством с республиканской 
формой правления, то есть с немусульманской формой правления, однако на территории 
страны проживает в основном мусульманское население. Исходя из этого, исследование 
оперативно-розыскной деятельности в системе традиций мусульманского мира как 
отдельного вида права в сравнении с аналогичной практикой нашей республики, на наш 
взгляд, приобретает более жизненный характер, тем более что, как отмечено, 
средневековая деятельность государства таджиков основывалась на мусульманском праве. 

С этой точки зрения хотелось бы остановиться на некоторых моментах регулирования 
священной мусульманской книгой Коран (5) оперативно-розыскной деятельности и 
содействия лиц в борьбе с преступностью и его влияния на формирование мусульманского 
права. Под шариатом понимается комплекс закрепленных в Коране и Сунне предписаний, 
которые определяют убеждения, формируют нравственные ценности и религиозную 
совесть мусульман, а также выступают источниками конкретных норм, регулирующих их 
поведение. Своеобразие шариата заключается в том, что он объединяет не только 
собственно юридические, но и религиозные, нравственные, политические и прочие 
нормативы, стремится стать сводом правил поведения мусульманина, регулирующим 
практически все сферы повседневной жизни. Поэтому вполне закономерно, что в 
массовом сознании исламского мира шариат воспринимается зачастую как собственно 
исламский образ жизни, как единственно верный свод правил, вытекающий из 
внутреннего смысла вероучения. Таким образом, собственно правовая часть шариата, 
получившая название фикх, рассматривалась и развивалась как элемент более широкой 

                                                
1Речь Президента Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмонова на торжественном заседании, 
посвященном 15-летию государственной независимости Республики Таджикистан и празднованию 
Года арийской цивилизации. www. president.tj 



Ходжаев У. Т. ООппееррааттииввнноо--ррооззыыссккннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ии  ссооддееййссттввииее  ллиицц  вв  ббооррььббее  сс  ппрреессттууппннооссттььюю  
вв  ммууссууллььммааннссккоомм  ппррааввее 
 
 

  - 154 - 

системы норм и правил. Священная книга мусульман Коран содержит незначительное 
количество положений, имеющих отношение к оперативно-розыскной деятельности в том 
понимании этого термина, какое принято для целей данного исследования. Следует 
учитывать, что нарушение обязательств или запретов, возложенных на верующего в 
Коране самим Аллахом, считается большим грехом (6, с. 15-16).  

Право на неприкосновенность жилища является одним из основных вопросов, 
упоминаемых в Коране и связанных с правами человека. Права человека в исламе, 
связанные с жилищем, характеризуются правом на жилище, правом на неприкос-
новенность жилища, правом на неприкосновенность частной жизни. Мусульманское право 
определяет право на неприкосновенность жилища примерно так же, как это принято в 
англосаксонской правовой системе. Кроме жилища, то есть места, которое человек 
использует для временного или постоянного проживания и где проводит время как в 
жилище, такой же неприкосновенностью пользуются все окружающие пристройки, 
принадлежащие человеку на законных основаниях. Мусульманское право запрещает 
проникновение (гласно или негласно) в жилище без разрешения владельца независимо от 
статуса лица, совершающего такие действия. Это установление связано с тем, что исламом 
предписано следующее: «Не входите в дома (кроме ваших домов), пока не спросите 
позволения и пожелаете мира обитателям их». Данный акт определенно утверждает право 
человека на неприкосновенность жилища и предусматривает жесткие меры в отношении 
лиц, допустивших подобные деяния, признавая их грехом, то есть преступлением. 
Поэтому в Коране (сура «Ал-Маида», аят 87) говорится о ненависти Бога к лицам, 
совершающим или совершившим преступление. В книге «Урок Ислама» запрещено 
убивать, и этот грех карается самим суровым наказанием. Юсуф аль-Кардави в своих 
фетвах пишет, что шариат считает употребление всех видов веществ, подпадающих под 
категорию «хамр», то есть опьяняющих и одурманивающих, запрещенным. Под категорию 
«хамр» подпадают все виды наркотиков и спиртных напитков.  

Вместе с тем, впервые в истории мусульманского права средневековым исламским 
богословом аль-Газали было отмечено, что «возможно проводить обыск в жилище, если 
кажется, что там совершен или совершается грех или преступление». Однако он не 
уточняет (как и другие исламские юристы-богословы), кто имеет право проводить обыск, с 
чьей санкции, в каком виде (гласном или негласном) и в связи с совершением какого 
преступления возможно его проведение. Естественно, такое мероприятие не может быть 
проведено частным лицом или должностным лицом по своей инициативе, и это вытекает 
из смысла вышеупомянутой запретительной нормы ислама (7, с. 45).  

Арабские государства исключили саму возможность и юридическую допустимость 
проведения таких мероприятий частными лицами, предоставив такое право 
исключительно спецслужбам и полиции только с санкции судьи. Основываясь на данном 
предписании, мусульманские юристы не допускают проведения частными лицами таких 
мероприятий, как проникновение в место проживания, контроль корреспонденции, 
прослушивание телефонных переговоров и т.д. 

Мусульманское право придерживается особого мнения и в отношении такого 
мероприятия, как наблюдение. Наблюдение (слуховое и визуальное), осуществляемое за 
лицом, находящимся в месте проживания, запрещено без судебных санкций, если даже 
отсутствует проникновение в само жилище. Это так называемый запрет «подглядывать» за 
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другим лицом. В подтверждение существования такого запрета приводится предание о 
том, что кто-то «подглядывал через щель за тем, что происходит в комнате пророка». 
Пророк Мухаммед, расчесывавший в это время волосы, сказал следующее: «Если бы я 
точно был уверен, что ты подглядываешь, то я бы бросил расческу тебе в глаз». Также 
приводится и другое высказывание пророка Мухаммеда: «Если человек подглядывает в 
дом другого без разрешения его владельца, то ему надо выколоть глаза, так как за это 
преступление не разрешается ни платить выкупа, ни совершать возмездия» (7). 

Таким образом, незаконное наблюдение признано мусульманским правом тяжким 
преступлением и считается нарушением неприкосновенности жилища и частной жизни, 
даже если отсутствует физическое проникновение в него, что существенно отличает 
позицию мусульманского права в этом вопросе от позиций романо-германской и 
англосаксонской систем права.  

Следует отметить, что государственные органы, осуществляющие оперативно-
розыскную деятельность, согласно мусульманскому праву, располагают правом 
использования по своему усмотрению всех оперативно-розыскных средств и методов. Но 
ту же оперативно-розыскную деятельность, не связанную с наблюдением за лицами, 
перехватом корреспонденции, прослушиванием телефонных переговоров и ограничением 
права на неприкосновенность, может проводить любое лицо, если это связано с 
совершением преступления и лицо заинтересовано в его раскрытии. Такое положение 
сложилось благодаря тому, что исторически «безопасность каждого человека 
обеспечивалась традицией мести»: «каждое преступление имело своего мстителя», и 
властям Арабского халифата было безразлично, кто раскрывает преступление – шурта, 
мухтасиб или частное лицо. К тому же ранние правоведы-богословы не уточняли вопрос о 
том, кто имеет право проводить те или иные оперативно-розыскные действия, 
останавливаясь на основаниях и условиях их проведения.  

По мусульманскому праву, основанием для осуществления оперативно-розыскных 
мероприятий (помимо сведений о совершенных, совершаемых или подготавливаемых 
преступлениях или лицах, их совершивших, совершающих или подготавливающих) 
является необходимость сохранения «общественного порядка и безопасности». Также 
частное лицо может осуществлять наблюдение, если оно не нарушает требования 
неприкосновенности частной жизни. При этом мусульманское право исходит из того, что 
публичные места принадлежат всем, и все, что в этих общественных местах происходит, 
не может рассматриваться как частное дело каждого.  

Проведение наблюдения в общественных местах, таким образом, не нарушает и не 
ограничивает права на тайну и неприкосновенность частной жизни. Поэтому в арабских 
государствах широко развита система наблюдения, когда спецслужбы осуществляют 
постоянный контроль над всеми улицами и другими общественными местами через 
многочисленные скрытые видеокамеры.  

В исламских государствах исторически распространено такое мероприятие, как 
проверочная закупка. Данное обстоятельство связано не столько с необходимостью 
предотвращения продажи товаров, оборот которых запрещен, сколько с достаточно 
жесткими требованиями Корана относительно необходимости строгого соблюдения 
правил торговли. Так, в Коране имеются такие предписания, как «…полностью 
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соблюдайте верность в мере и весе, не причиняйте людям урона ни в чем», или «…горе 
обвешивающим…» (8, с. 93).  

Согласно Корану, обман покупателей является тяжким грехом, за который 
предусматривается наказание и в загробной жизни, а предотвращение не только тяжкого, 
но и любого другого греха является обязанностью каждого верующего, и потому любое 
лицо может осуществить проверочную закупку и в случае обмана заявить в полицию.  

Использование осведомителей и конфиденциальных источников- наиболее 
противоречивый и сложный вопрос в мусульманском праве. С одной стороны, 
доносительство считается аморальным поведением, а с другой, -имеется необходимость 
предотвращения преступлений и сохранения общественного порядка. Для обоснования 
допустимости использования осведомителей в целях борьбы с преступностью и 
обеспечения безопасности общества и государства мусульманские юристы приводят 
отдельные аяты Корана, толкуя их достаточно расширительно. Например, «… И помогайте 
одни другим в благочестии и богобоязненности, но не помогайте в грехе и вражде». По 
мнению мусульманских правоведов, помощь «в благочестии и богобоязненности» и есть 
помощь в борьбе с преступностью и обеспечении безопасности общества и государства. 
Такое содействие, по их мнению, может быть оказано в различных формах: путем 
сотрудничества с органами власти в целях «предотвращения зла», предотвращением зла 
лично и т.д.  

А форма сотрудничества может быть любая: донесение о совершении преступления 
(зла) по телефону, написание письма, личные разовые встречи с представителями власти, 
долговременное гласное и негласное сотрудничество с органами правопорядка.  

Использование содействия осведомителей частными лицами также допускается 
мусульманским правом, и поскольку мусульманская уголовная система в большей степени 
обвинительная, нежели инквизиционная, то предусматривает возможность возбуждения 
дела заинтересованным лицом и добывание им же доказательств для поддержания обви-
нения. Основываясь на изложенных положениях, мусульманское право устанавливает, что 
доказательствами во время судебного разбирательства могут быть только те данные, 
которые получены с соблюдением всех правил и процедур, предписанных правовыми 
нормами. Если же в ходе расследования нарушаются какие-либо нормы, то приговор, 
основанный на его результатах, должен быть признан недействительным.  

Аналогично законодательству России и других стран СНГ, в Республике Таджикистан 
во время судебного разбирательства не допускается использование доказательств «со 
слов», точно так же и шариат в обязательном порядке требует участия в суде самого 
свидетеля. Любые доводы о том, что сведения были получены от других лиц, не 
принимаются. Такое требование исходит из положения Корана о необходимости наличия 
двух свидетелей («… вызывайте двух свидетелей из числа ваших людей»), которые 
должны, в случае необходимости и с принесением клятвы на Коране, подтвердить, что они 
действительно увидели то или иное событие или на самом деле слышали, как оно 
происходило. Клятва на Коране именем Аллаха в мусульманском судопроизводстве 
является одним из бесспорных и не подвергающихся сомнению доказательств.  

Следует отметить, что на практике такая «предустановленная» сила данного 
доказательства приводит к злоупотреблению со стороны тех, кто клянется и, в принципе, 
суд в таком случае не может каким-либо образом повлиять на дающего клятву (9, с. 80-97). 
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В настоящее время в исламских государствах, за исключением Кувейта, не принято 
какого-либо законодательного акта, регулирующего общественные отношения в области 
оперативно-розыскной деятельности. Конституции практически всех исламских 
государств также содержат достаточно скудные положения в отношении защиты 
указанных прав. В законодательном регулировании указывается, что все нормативные 
акты должны соответствовать Корану, Сунне. 

В статье 6 главного Закона Королевства Хиджаз (Саудовской Аравии) от 29 августа 
1926 года говорится: «Судебные решения в Хиджазском королевстве должны 
соответствовать Книге Божьей, Сунне его пророка…, а также тому, чего придерживались 
сподвижники пророка и первые благочестивые поколения» (10).  

В некоторых исламских государствах отдельные стороны оперативно-розыскной 
деятельности регулируются правительственными актами, основывающимися на шариате, а 
в отдельных государствах прямо применяются положения канонического права. В 
Саудовской Аравии больше, чем в любом другом исламском государстве, сохранило свое 
прямое действие мусульманское каноническое право, где действует Указ короля (№30 от 
04. декабря 1384 года хиджры, примерно 1961-62 годы по юлианскому календарю), 
регламентирующий порядок организации и деятельности сил внутренней безопасности. 
Согласно данному указу, каждый мусульманин в целях предотвращения преступлений и 
обеспечения общественного порядка обязан оказывать содействие, в том числе и 
негласное содействие, указанным силам. Таким образом, изучение  истоков становления 
оперативно-розыскных мер в Таджикистане дает основание сделать вывод о том, что 
укрепление и развитие этого аспекта государственной деятельности ранее определялись 
нормами и требованиями первоисточников исламского права–Кораном и Сунной. Другие 
источники, подобно Иджме, Иджтихаду и Киясу, открывали относительный рациональный 
простор в ее осмыслении. А идейные принципы, в частности принципы ханафизма и ал-
ирджи, определяли специфику отношения к проблемам государственно-управленческого 
значения. Здесь важно не забыть об актуальности данных принципов в современную 
эпоху, когда достижение и реализация высших конституционных целей требуют все 
большего сплочения на пути  формирования правовой государственности (11). 

В нынешних  условиях Таджикистан, как и другие государств СНГ, находится в центре 
крупных и фундаментальных по своей сути социально-политических перемен, содержание 
которых крайне сложно и противоречиво. Эти явления будут постоянно оказывать 
возрастающее воздействие на историческую судьбу  и  дальнейшее развитие государства. 

Противоречивые процессы глобализации, миграции  и экономической интеграции, 
наряду с положительными  сторонами, в то же время негативно влияют на исконные и 
самобытные устои и ценности народов, культур, традиций и исторических цивилизаций 
(12). 

Обостряющаяся борьба стремящих к владычеству стран и их различных структур за 
овладение жизненно важными стратегическими природными и экономическими 
источниками представляет собой всё возрастающую угрозу для всех стран и народов. 
Озабоченность вызывает то, что в ходе этой борьбы широко используются незаконные и 
деструктивные методы и приемы, вызывающие  дестабилизацию обстановки и далеко 
выходящие за рамки международно-правовых норм. Некоторые государства и 
влиятельные круги злоупотребляют радикальными и экстремистскими группировками 
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ради собственных геополитических интересов. Кроме того, созданные (управляемые)  в 
интересах определенных кругов экстремистские и даже  террористические группировки 
используются под прикрытием религиозных учений, в том числе ислама, в качестве 
подрывного средства против определенных государств, народов. 

Исходя из этого, отечественные авторы считают необходимым усилить прокурорский 
надзор в этом направлении и предоставить прокурору право истребовать сведения о лицах, 
оказывающих содействие оперативно-розыскным подразделениям, на конфиденциальной 
основе. Особенно если имеются данные, что к подобного рода сотрудничеству привлечены 
лица, радикально настроенные или  ранее совершившие преступления на 
межнациональной, религиозной почве или по закону не имеющие права заниматься 
подобным родом деятельности (13). С такой точкой зрения нельзя согласиться, так как она  
противоречит положению закона о том, что органы, осуществляющие оперативно-
розыскную деятельность, могут заключать контракты по оказанию содействия в 
подготовке или проведении оперативно-розыскных мероприятий с совершеннолетними 
дееспособными лицами независимо от их гражданства, национальности, расы, пола, языка, 
вероисповедания, политических убеждений, образования, социального и имущественного 
положения, должности и принадлежности к общественным объединениям. Но нельзя 
использовать конфиденциальное содействие по контракту члена Маджлиси Милли и 
депутата Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, депутата 
Маджлиса народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, города 
Душанбе, города и района, судьи, прокурора и адвоката. Кроме того, сведения о лицах, 
внедренных в организованные преступные группы, и о штатных негласных сотрудниках 
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также о лицах, 
оказывающих содействие этим органам на конфиденциальной основе, представляются 
прокурору только с письменного согласия указанных лиц, за исключением случаев 
совершения ими преступлений (14). Сведения об организации, о тактике, методах и 
средствах осуществления оперативно-розыскной деятельности в предмет прокурорского 
надзора не входят. 

Естественно, что главным источником появления радикальных течений и движений 
являются многочисленные  социально-экономические проблемы внутри страны. Исходя из  
этого, определенные внутренние политические силы придают этим проблемам рели-
гиозно-этнический характер и тем самым своими действиями и/или бездействием  
осознанно открывают простор для подрывной деятельности корыстолюбивых 
группировок. Исследование факторов, способствующих распространению учений школы 
права, свидетельствует о том, что именно в таких условиях обостряются религиозно-
конфессиональные противоречия и противостояние, ибо использование религии в чисто 
политических, клановых, личных целях – это проверенный историей способ, что особенно 
следует принять во внимание при разработке и реализации оперативно-розыскных мер с 
участием граждан (15). 

Поэтому в наши дни изучение менталитета, традиций, учений правовой школы стало 
особенно актуальным, когда через средства массовой информации   с помощью 
искаженных мнений и  взглядов  открыто отрицают огромную практическую роль 
мазхабов религии ислама в разрешении социально-правовых проблем, укреплении 
стабилизации в жизни общества, игнорируя позитивные традиционные, исторические и 
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культурные ценности, и тем самым разжигают религиозно-конфессиональные 
противоречия и противостояние, создают в обществе почву для вражды, ненависти и 
конфликтов. Эти явления таят в себе огромную опасность, предотвращение которой 
является долгом не только исследователей, но и сотрудников правоохранительных 
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в сотрудничестве с 
отдельными гражданами или общественностью. Нельзя забывать, что конфликты на 
религозно-конфессиональной почве приводят к национальной трагедии, что Таджикистану 
особо известно по событиям 90-х годов ХХ века. 

Поэтому нельзя согласиться  с авторами, предлагающими осуществление оперативно-
розыскных мероприятий только по поручению следователя с конкретным указанием 
формы сотрудничества с отдельными лицами на конфиденциальной основе и с 
конфиденциальными источниками (16), что противоречит правилам организации, тактики 
и конспирации при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 

Таким образом,  историко-правовой анализ отечественных уголовно – правовых 
конструкций, действовавших в  разные эпохи, выявил множество уникальных и эффек-
тивных норм, которые позволяют  осуществлять оперативно-розыскные мероприятия с 
активным привлечением граждан.  

В настоящее время  легализация "сделки с правосудием" и взаимодействия с общест-
венными организациями и отдельными гражданами  по выявлению лиц, совершивших 
преступления экстремистской и террористической направленности, а также снятие 
ограничений на применение смертной казни, совершенствование уголовно-процессу-
альных конструкций, направленных на распространение практики использования в 
процессе доказывания по уголовным делам данных оперативно-розыскного характера, и в 
частности также информации, источником которой являются материалы, представленные 
общественностью, будут вынужденными шагами государств, оказавшихся в состоянии 
необходимой обороны от терроризма и экстремизма. Некоторые из  них  спорные,  а  
некоторые  одобрить невозможно. Но эти шаги основаны на реальной ситуации в стране и 
на главной задаче государства, вытекающей из нее: сохранить мир,  стабильность  в ре-
гионе и основы правопорядка в обществе. Вместе с тем, многие нормы неотделимы от той 
правовой среды, в которой они действуют, в связи с чем видится полезным изучение 
уголовно-процессуального опыта зарубежных стран для понимания сути и механизма 
взаимодействия  таких норм и, возможно, создания аналогов  в условиях Республики 
Таджикистан. 

Поэтому обеспечение стабильности в регионе и успешное противодействие транс-
национальной организованной преступности, в том числе торговле людьми, коррупции, 
обороту наркотических средств, экстремизму и терроризму, зависят от правового обес-
печения решения этих проблем как на уровне межгосударственного, так и 
внутригосударственного права. 
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политическая независимость, политический процесс, мировая политика, политико-
правовая база, форма правления. 
В статье изложено современное понимание термина «политическая независимость». 

Отмечается, что политический суверенитет подразумевает политическую незави-
симость во внешней и внутренней политике каждого государства и невмешательство в 
неё извне. Рассмотрен современный этап формирования политической независимости и 
приведены конкретные предпосылки и концепции суверенитета, в частности, что 
государственный суверенитет является центральной категорией, представляющей собой 
фундаментальную политико-правовую базу. Определена роль независимого государства в 
определении формы правления, формы государственного устройства и системы органов 
государственной власти. Указаны основные направления организации местного само-
управления, создания условий для взаимной ответственности государства и личности. 
Указано, что в Таджикистане созданы все необходимые нормативно - правовые пред-
посылки для совершенствования демократических основ независимого государства. 
Также рассмотрены различные аспекты отдельных концепций современных исследо-
вателей относительно понятия «независимость». 

Key words: sovereign Tajikistan, modern conception of independence, political independence, 
political process, world politics, political-legal base, form of governance  
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The author of the article expounds the modern notion of the term «political independence». It 
is marked that political sovereignty implies political independence in home and foreign politics 
of each state and non-interference into either of them from outside. The author considers a 
modern stage of political independence formation and adduces concrete prerequisits and 
conceptions of sovereignty, in particular, she asserts that state sovereignty is a central category 
being a fundamental politico-legal base. She determines the role of independent state in the term 
of a governance form, a form of state frameworks and a system of state power bodies. New trends 
in regard to organization of self-governance, creation of surroundings for mutual responsibility 
of state and individual are indicated. The same refers to all necessary normative-legal 
prerequisits for perfection of democratic grounds of the independent state. Different aspects of 
separate conceptions belonging to contemporary explorers in reference to the notion of 
«independence» are analyzed too. 

 
На протяжении последних лет учеными ведется спор о проблеме суверенитета. 

Политический суверенитет подразумевает политическую независимость во внешней и 
внутренней политике каждого государства и невмешательство в неё извне. Этот принцип  
на протяжении последних столетий выступал в качестве основополагающего принципа 
отношений между государствами. В последнее время смысловое наполнение суверенитета 
постепенно меняется. На современном этапе развитие политики мира ознаменовано 
стремительным развитием процессов глобализации и огромными  изменениями в 
«правилах игры» на мировой арене. Традиционные концепции суверенитета не способны 
выразить сложность современных международных отношений,  утверждает целый ряд 
ученых – политологов, например А.А. Троцкая и другие (2, с.47). 

Теории современности гласят о  глобальных  тенденциях и процессах, 
способствующих существенному перераспределению ресурсов власти от правительств к 
иным субъектам мировой политики. Это является изменением классической теории власти 
и господства, где силовое воздействие выступает крайней формой воздействия на другой 
объект и на суверенные права государств. Исходя из этих тенденций, можно сказать, что 
на данном этапе  совершается множество попыток переформулировать проблематику  и 
понятие государственного суверенитета. 

Государственный суверенитет является центральной категорией, представляющей 
собой фундаментальную политико-правовую базу. На протяжении многих лет и в 
условиях современных глобальных тенденций некоторые ученые отрицают необходимость 
существования категории «государственный суверенитет». Например, М. Хардт и А. 
Негри отмечают, что «государственный суверенитет в его классическом понимании не 
справляется с задачей усмирения глобального хаоса, а потому необходим новый 
суверенитет, отвечающий императиву демократии» (8, с. 426). В.Д. Зорькин даёт своё 
определение: «Несмотря на глубокие и многочисленные изменения, происходящие в мире 
в последние полтора десятилетия, государственный суверенитет остается основой 
конституционного строя большинства государств» (4, с. 18).  

Государственный суверенитет – это неоспоримый факт, на котором основывается 
политическая система современных независимых государств. Как отмечает С. М. 
Грохальски, «необходимость эволюции суверенитета не должна означать, что в наше 
время понятие суверенитета бессмысленно или мало что значит» (3, с.76). Политический 



Акмалова М.А..    ССооввррееммееннннооее  ввииддееннииее  ппооллииттииччеессккоойй  ннееззааввииссииммооссттии 
 
 
 

  - 164 - 

суверенитет – это конкретная и четкая обеспеченность политической власти, 
господствующей на территории того или иного государства, имеющей материальные и 
человеческие ресурсы, позволяющие самостоятельно функционировать и формировать 
свою волю в нормативно-правовых нормах. Носителем политического суверенитета 
является народ, который объединен экономическими, идеологическими и другими 
факторами и имеет возможность осуществлять верховную власть в обществе. Таким 
образом, политический суверенитет неразрывен с властью и борьба за нее в современном 
демократическом обществе означает наличие статуса носителя политического 
суверенитета. В свою очередь, носитель суверенитета осуществляет государственную 
власть в собственных интересах.  

В современной политической мысли это означает, что государство может считаться 
суверенным только тогда, когда оно защищает интересы народа, когда политическая 
система общества является демократической. Этот фактор имеет принципиальное 
значение: если форма государства не демократическая, то общество не может быть 
признано суверенным. То есть, оно не является носителем суверенитета народа, который 
выражает право народа самостоятельно определять свое будущее, свою судьбу. Каждое 
демократическое, суверенное, независимое государство может и обязано регулировать 
общественные отношения, включая отношения между гражданами, и в силу этого 
ограничивать свободу действий отдельных юридических и физических лиц, что 
заключается в Основном законе любого государства (1, с. 58).  

Современное понимание суверенитета государства производно от суверенитета народа 
и независимости страны во всех отношениях. Волеизъявление народа является основным 
механизмом демократического государства. Государство как официальный представитель 
народа выражает волю своих граждан, обеспечивает их права и интересы в полном объеме 
только тогда, когда оно является независимым. 

Суверенитет проявляется в единстве, независимости и верховенстве государственной 
власти. Независимым является государство, которое самостоятельно обеспечивает полноту 
и нераздельность своей власти на всей его территории, самостоятельно реализует 
внешнюю и внутреннюю политику. То есть, независимость государства означает его 
самостоятельность в решении как внутриполитических, так и внешнеполитических 
вопросов, во взаимоотношениях с другими государствами. 

Независимое государство самостоятельно определяет форму правления, форму 
государственного устройства, систему органов государственной власти, основные 
направления организации местного самоуправления, создает условия для взаимной 
ответственности государства и личности. Независимое государство самостоятельно 
организует  финансовую, денежную, банковскую системы, обеспечивает территориальную 
целостность, а также законность и правопорядок в стране. Оно согласно существующим 
законам создает армию, защищает конституционный строй, независимость и целостность 
государства. Верховенство государственной власти осуществляется в пределах 
функционирующих законов. 

Одной из важных функций независимого государства является то, что с целью защиты 
интересов своего народа, своего государства оно может  объединяться с другими 
государствами, создавать межгосударственные союзы. В международных отношениях 
независимое государство учитывает необходимость регулирования отношений между 
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государствами согласно международному праву. В свою очередь международное право 
исходит из независимости государств и возводит эту независимость в основной принцип 
международно-правового регулирования. В международном праве независимость 
государств рассматривается в следующих аспектах: 

- внутренняя независимость государства регулирует его внутренние общественные 
отношения; 

- внешняя независимость государства проявляется в его внешних сношениях с другими 
государствами. 

Таким образом, внутренняя независимость государства осуществляется самостоя-
тельно и международное право не может регулировать внутригосударственные общест-
венные отношения. Это положение находит воплощение в признании государствами 
недопустимости вмешательства во внутренние дела друг друга.  

Внешняя независимость государства - это прежде всего  взаимоотношения с другими 
государствами. Её суть состоит в том, что государство свободно, независимо от других 
государств осуществляет внешнеполитическую деятельность в рамках международных 
обязательств. Эти обязательства  являются проявлением  независимости государства во 
внешних делах. Данное явление имеет место и во внутригосударственном праве, так как 
государство по своей воле подчиняется  международному праву. Если новые независимые 
государства  откажутся  признать  как обязательные нормы общего международного права,  
то они не будут вправе требовать от других государств и иных субъектов международного 
права уважения своего суверенитета, своего территориального верховенства и 
независимости в международных отношениях. В этом состоит суть метода международно-
правового регулирования по соглашению между государствами и иными субъектами 
международных отношений и суть заинтересованности государств в международно-
правовом регулировании этих взаимоотношений. 

На современном этапе развития политических процессов  развитие международных 
отношений обретает новые качества при изменении внутриполитических систем стран 
мира, а также во взаимоотношениях между государствами. Формируются новейшие 
тенденции в новых системах мировых отношений, а также в новом мировом порядке. Для 
точного восприятия характера этих изменений на современном этапе необходимо 
учитывать меняющиеся процессы во взаимодействии прошлого, настоящего и будущего. 

Так как без анализа современных процессов развития государственного суверенитета 
Республики Таджикистан невозможно выработать концепцию независимого государства, в  
первую очередь важна разработка проблем и вопросов политического суверенитета в 
условиях самостоятельного государственного становления. Это обусловливает 
потребность в дальнейшем совершенствовании теории и практики политического 
суверенитета Республики Таджикистан: 

- необходимо совершенствовать положения конституционных норм, которые отвечают 
требованиям современной политической системы; 

- громадные перемены, произошедшие в стране, возлагают на общество 
необходимость развития политической культуры и политической грамотности. Также 
требуется  активизация всех интеллектуальных сил для формирования современных 
политических взглядов. 
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 В процессе становления политического суверенитета Таджикистана огромную роль 
сыграли события конца 80-х-начала 90-х годов прошлого столетия.  Политический и 
социальный кризис был использован определенными силами для сеяния раздора между 
членами общества и усиления политической нестабильности, эти тенденции угрожают 
суверенитету государства. 

Процесс становления независимости во вновь образовавшихся суверенных 
государствах на постсоветском пространстве требовал  теоретического осмысления 
политического суверенитета.  

Дискуссии по совершенствованию теории и практики политического суверенитета в 
Республике Таджикистан - это проблема, которой таджикские исследователи уделяют 
недостаточно внимания. То, что исследовано в этом направлении, в основном содержит 
историческую  сторону вопроса. Весьма ценными являются научные работы по  проблемам 
национальной независимости и политического суверенитета Республики Таджикистан 
таких ученых,  как Т. Н. Назаров, А. Н. Махмадов, Г. Зокиров, М. Хидирова, М. Д. 
Диноршоев, А. Мухаммедходжаев, Х. Т. Пирумшоев, А. Р. Рахимов, Х. А. Ахмадов, Р. Т. 
Рахмонов и В. М. Набиев и др., где, в основном анализируя общетеоретические вопросы 
национальной независимости и политического суверенитета, авторы указывают на 
отличительные особенности этих процессов, обращают внимание на исторические 
моменты в происходящих процессах, связанные с государственным суверенитетом. Труды 
этих  ученых в решении вопросов, связанных с политическим суверенитетом республики в 
современных условиях, в том числе о влиянии глобальных процессов на становление 
независимости, требуют дальнейшего исследования, так как имеется  еще множество  
спорных вопросов, от которых зависит более глубокое изучение государственного 
суверенитета.  

Анализ разных точек зрения на данную проблему позволяет сделать следующий 
вывод: несмотря на значительный теоретический вклад названных ученых в разработку 
проблемы, многие вопросы остаются пока недостаточно изученными или 
дискуссионными. Эта проблема  до сегодняшнего дня остается актуальной, поэтому 
требует точного исследования социально-политических процессов на этапе становления и 
развития политического суверенитета государств Центральной Азии. Все это в 
совокупности  предопределило необходимость дальнейшего исследования процесса 
становления политической независимости Республики Таджикистан.  

 В разработку проблемы государственной независимости внёс большой вклад 
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Его идеи и взгляды изложены в таких 
произведениях, как «Молодежь - будущее суверенного Таджикистана», «Молодежь - 
будущее нации», «Таджики в зеркале истории», «От арийцев до Саманидов», «Таджи-
кистан на пути демократии и цивилизованного общества», «Таджикистан: десять лет 
независимости, национального единства и созидания», «Конституция – основной нацио-
нальный документ» и других, в которых приведены конкретные факты и события, 
связанные со становлением политической независимости. В этих трудах ученый-политолог 
Э. Рахмон анализирует процессы формирования и становления политической 
независимости страны, описывает исторические моменты и социально-политические 
проблемы, которые препятствовали сохранению и развитию государственного 
суверенитета, и предлагает пути решения этих проблем. 
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Современный Таджикистан провозгласил государственный суверенитет 9 сентября 
1991 г.  После этого в республике наступил новый период развития, предусмотревший 
политические, экономические и правовые гарантии суверенного государства, что нашло 
отражение в действующей ныне Конституции Республики Таджикистан.  Некоторые  
ученые, например В.В. Гончаров и другие, обосновывают необходимость проведения 
структурной модернизации экономики и повышения уровня жизни государства и его 
граждан как обязательных условий обеспечения государственного суверенитета  в XXI 
веке. Как известно, мир находится на стадии преобразований, в разных уголках мира 
появляются неофашистские, тоталитарные, экстремистские идеи, которые могут привести 
к разрушению государственной независимости. 

Таким образом, государственный суверенитет имеет большую значимость не только в 
научной теории, но и во внутригосударственных и международных отношениях.  Что 
касается Республики Таджикистан,  то важно отметить, что, по утверждению  ученых, если 
экономика страны – сырьевая, то это не даёт возможности суверенной республике быть 
конкурентоспособной в масштабах мировой экономики, и этот факт влияет на 
государственный суверенитет. Как отметил в своем  Послании парламенту страны 
23.01.2015. Президент республики Э. Рахмон,  Республика Таджикистан из аграрно-
промышленной страны должна превратиться в промышленно-аграрную, а в Послании 
20.01.2016. глава государства наметил конкретные пути стратегического развития страны 
путём её индустриализации. Это способствует увеличению объёмов полной переработки 
сырья, повышению уровня производства отечественной конкурентоспособной продукции 
и усилению экспортного потенциала страны, созданию реальной основы для решения 
социальных проблем и развитию экономики страны.  

Не вызывает сомнения утверждение Т.Я. Хабриевой о том, что «следует внимательно 
изучить слабые звенья в социально-экономической структуре стран-глобальных 
конкурентов, вероятных противников и внешнеэкономическую деятельность страны, ее 
поведение на международной арене, а также законотворческую деятельность строить 
исключительно на условиях поддержки обстоятельств, дестабилизирующих социально-
экономическую прочность противников и конкурентов» (7, с. 19). 

Социально-политические и экономические процессы показывают, что за годы 
независимости Таджикистан преодолел огромные препятствия, такие как социальные 
конфликты, глубокий социально-экономический кризис, гражданскую войну, была 
раскрыта природа исламского фундаментализма, экстремизма, международного терро-
ризма. Несмотря на эти трудности, Таджикистан добился колоссальных перемен в 
политике, экономике и  социальной сфере. 

На современном этапе развития Таджикистан укрепляет основы демократического, 
правового и светского государства. Главной целью независимого Таджикистана является 
социальная защищённость  общества и его стабильное развитие. В Таджикистане достиг-
нут компромисс между различными классами и группами общества, политическими 
силами, государственными и негосударственными институтами. Современному светскому 
государству необходимо изменение социальной структуры общества, устранение 
бюрократии, искоренение коррупции во всех госструктурах, улучшение уровня жизни 
населения путем экономического роста страны, предотвращение социальных конфликтов. 
Потому что социальное положение членов общества и соответствующих социальных 
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групп в большой мере зависит от результатов правильной экономической и социальной 
политики государства.  

В условиях суверенитета в Таджикистане созданы все необходимые нормативно - 
правовые предпосылки для совершенствования демократических основ независимого 
государства. Анализ политических реалий и политических процессов периода  государст-
венной независимости в Таджикистане требует учета следующих факторов. 

В первую очередь нужно учесть предысторию этого процесса, длительную и сложную 
борьбу за образование независимого государства, а также определить особенности и 
имеющиеся политические предпосылки процесса обретения независимости.   

Во-вторых, необходимо учитывать специфические особенности  теорий по 
досоветской истории Таджикистана, требующих переосмысления и объяснения таких 
понятий, как «таджикская нация», «таджикская национальность», «национальная 
государственность»(1,  с. 71).  
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Ключевые слова: Иран, Афганистан, Россия, регион, международная безопасность, 
сотрудничество, блоки. 
Автор анализирует международное положение в регионе Ближнего Востока, его 

историческое прошлое, иранские и российские позиции в данном регионе, общие точки 
интересов двух государств и возможности создания ирано-российского альянса. 
Главными задачами данной работы являются: проведение мониторинга военно-
политической обстановки в регионе Ближнего Востока, позиций крупных акторов 
данного региона, положение субрегионов как цельной системы Ближнего и Среднего 
Востока и ираноязычного мира. Главной целью данной работы является выявление 
влияющих факторов и общих точек соприкосновения российских и иранских интересов в 
области международной безопасности. Актуальность данной темы обусловлена тем, 
что тенденция к изоляции России и Ирана от внешнего мира имеет разное значение для 
данных государств, но в складывающейся обстановке Иран и Россия становятся 
важными площадками друг для друга, и здесь Иран может стать для России 
посредником в сношениях с Западом, каким некогда была Россия для Ирана.  

 
Key words: Iran, Afghanistan, Russia, region, international security, collaboration, blocks 
The author analyzes the international situation in the Middle East region. He dwells on the 

historic past, Iranian and Chinese positions concerned with the area in question, common points 
of interests related to both states and potentialities in regard to a creation of Iranian-Russian 
alliance. The major objectives of the article are such issues as monitoring of military-political 
surroundings in the Middle East region and position of big actors functioning on this territory, 
determination of the plight of subregions as an entire constituent of the whole system of the 
Middle and Near East, Forsi-speaking world inclusive. The given work is aimed mostly at 
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elicitation of affecting factors and common points of concern in reference to Russian and Iranian 
interests in the field of international security. The actualness of the theme is preconditioned with 
the factor that the tendency of isolation of both countries from outer world is of different 
importance for these two states, but in the forming situation Iran and Russia are becoming 
significant grounds for each other and here Iran can turn into a mediator for Russia in its 
contacts with the West, just as Russia had been a such one for Iran in remote times. 

 

 В современной отечественной общественно – политической науке, в частности в тех 
разделах, которые посвящены российской геополитике, традиционно бытует мнение, что 
за 25 лет современная Россия полностью утратила все былые советские позиции на 
Ближнем и Среднем Востоке, тем самым лишившись статуса арбитра в данном регионе. В 
особенности это касается стран арабского мира, которые с исчезновением 
«Социалистической Империи» оказались один на один с западной военной машиной. 
Последним оплотом арабского мира остается Сирия, которая уже более четырёх лет 
пытается выстоять под натиском внутренних экстремистских групп и нецелесообразности 
действий мирового сообщества. Роль России в урегулировании данного конфликта 
минимальна и ограничивается официальными рамками Совета Безопасности ООН и 
российско-сирийскими соглашениями о поставках оружия и военной техники. И хотя 
российская армия уже официально присутствует в Сирии, о полной победе над 
экстремистскими группировками ИГИЛ говорить пока не приходится. И, как показал 
афганский опыт, в одиночку справиться с противником подобного рода нелегко даже для 
гигантской военной машины, которая зависит от экономических поставок собственной 
страны. В этом случае необходим определенный альянс, который поможет облегчить 
положение в регионе. 

 Одна из отрицательных сторон, которая привела арабский мир к коллапсу, – 
отсутствие консолидации и внутренние разногласия между этническими группами, 
политическими группировками и племенами (Ирак, Ливия). Россия потеряла важные 
системообразующие позиции в арабском мире. Однако после инцидента с российским 
авиалайнером, разбившемся над Синайским полуостровом, арабский мир эквивалентно 
потерял Россию уже не просто как важного стратегического партнера, но и как 
экономическую опору.  

 А в мусульманском мире в целом идет некая фрагментация идентичности. То есть 
некоторые государства, например Турция, в свое время пытались взять ориентир на 
Европу, но в нынешней обстановке, проанализировав положение «богатого Запада» и 
«бедного Востока», турецкие власти решили воспользоваться положением и показать 
миру, что Турция может стать центральным актором в регионе, и по данной причине 
время от времени турецкая авиация стала наносить бомбовые удары по сирийской 
территории, а конкретно, - по тем территориям, где проживают армяне и курды. Инцидент 
с российким военным самолетом, сбитым над турецкой территорией, поставил под угрозу 
не столько российско-турецкие отношения, сколько российские позиции в мусульманском 
мире, который в условиях усиливающегося хаоса все сильнее сталкивается с перспективой 
распада. Частично Средняя Азия или, как выражался З. Бжезинский, «Евразийские 
Балканы», взяли курс на интеграцию с Россией в ЕврАзЭС. Таким образом, Россия сумела 
отстоять стратегический регион – зону своих традиционных интересов. Но не стоит 
забывать, что в контексте еще есть Иран и ираноязычный мир, в составе которого можно 
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рассматривать и Центральную Азию, и - в некоторых аспектах - Закавказье. В этом плане 
отечественная наука должна разработать некоторые рекомендации, которые помогут 
России в дальнейшем удерживать свои геополитические поля.      

 Иранский мир является уникальной системой. В конце 1990 – х годов иранский мир, 
пройдя через призму испытания «холодной войной», с одной стороны, столкнулся с рядом 
новых вызовов «холодного мира», а с другой, - предвидел перспективы самостоятельного 
развития, национального возрождения и создания нового вектора в системе 
международной интеграции. Иран выиграл войну с Ираком, советские войска покинули 
Афганистан, Таджикистан обрёл независимость. В международных проблемах появляются 
такие вопросы, как создание новых ираноязычных государств (Курдистан, Алания), 
региональная проблема Южного Кавказа и СНГ – появление нового государства: Южной 
Осетии - и перспективы ее объединения с Северной Осетией. К ним относятся и борьба за 
права ираноязычных меньшинств в Азербайджане, появление у Средней Азии интереса к 
Ирану как к своему культурному предшественнику, причём внимание к Ирану проявляется 
не только государствами персидского наследия – «от Инда до Евфрата», но и Европой, 
Латинской и Северной Америкой. Как писал французский иранист Жан Поль Ру, Иран, 
некогда далекий от семитского мира, был очень близок к индоевропейскому (2). Именно 
по этой причине отношения России с иранцами должны иметь особый характер. 

 Основной задачей России на идеологическом уровне является представление Ирана 
как индоевропейского бастиона на Ближнем Востоке. Хотя Иран является чем-то более 
значительным, чем просто бастион индоевропейского мира на Ближнем Востоке, ни 
Европа, ни Северная Америка (происходящая из европейского мира) не прибегли к 
использованию социкультурных механизмов для создания надежного альянса в данном 
регионе и предпочли использовать силовые методы для укрепления своего военно – 
политического положения на глобальной арене. Такое социокультурное восприятие Ирана 
могло бы дать начало построению континентального альянса России и Ирана. Данный 
альянс вполне мог бы стать альтернативой тезису о российско-китайском альянсе по ряду 
причин: 

1. Территориальная близость к европейской части России и главному политическому 
и культурному центру РФ - Москве. 

2. Родство русского и персидского языков как языков индоевропейской языковой 
семьи. 

3. Точки соприкосновения интересов в области международной безопасности: 
противодействие экстремизму, безопасность регионов Центральной Азии и Закавказья. 

4. Большая открытость иранской политической и общественной системы. 
5. Историческая близость иранской и российской политической истории. 
6. Близость к эпицентру мировой политической реструктуризации – Сирии. 
7. Тенденции к изоляции и санкциям у Евроатлантического альянса. 
 Особо стоит рассмотреть вопрос о перспективах российско-иранского взаимодействия 

в области безопасности. Международная безопасность стоит на повестке дня уже 
длительное время. Как некогда заявлял бывший чрезвычайный и полномочный посол 
Ирана в России Сейед Махмуд Реза Саджади, Россия и Иран имеют ряд общих интересов в 
Закавказье. При этом Саджади подчеркивал, что Иран не имеет намерения создавать 
военные плацдармы за рубежом и не позволит создать подобные плацдармы на своей 
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территории, то есть Иран действительно заинтересован в создании стабильной системы 
безопасности в регионе, а не военного плацдарма или системы сателлитов*. Кроме того, 
пространство безопасности, которое может войти в компетенцию ирано – российского 
взаимодействия, пожалуй, самое ответственное: Сирия – Армения – Афганистан. 
Территориальные границы двух крупных государств фактически проходят неподалёку от 
горячих точек этого «тройственного узла».  

 27 сентября 1996 года талибами был свергнут бывший советский ставленник в 
Афганистане Наджибулла. Общеизвестно, что ни президент Афганистана Карзай, ни кто-
либо другой не могут предотвратить этнические трения на территории в 650 тысяч 
квадратных километров. Афганистан является клином между стабильной зоной 
Центральной Азии и Ираном. Но данный феномен не столько представляет собой 
опасность, сколько мешает интеграции и свободному передвижению по бескрайнему 
геополитическому полю, которое долгое время пыталась сплотить советская геополитика. 
Известно, что Таджикистан – страна-член ОДКБ и СНГ - является государством – 
анклавом иранского мира на постсоветском пространстве, одновременно являясь 
приграничным Ирану государством, и данная расстановка геополитических сил уже дает 
основания полагать, что его северные границы находятся под гарантией безопасности РФ, 
но, с другой стороны, Иран взял на себя охрану своей восточной границы, и тут уже 
появляется гарантия, что западная часть Афганистана может попасть в случае опасности 
под иранское крыло. Иран важен для Афганистана как «борт стабильности», так как 
именно благодаря иранской экономической помощи Афганистан поддерживает 
жизненную стабильность Кабула и его окрестностей, которые фактически являются 
единственным контролируемым Карзаем анклавом. Но, как ни странно, факт 
существования Таджикского государства дает Афганистану еще больше шансов на 
выживание, так как граница с умеренным неисламистским ираноязычным соседом 
выстраивает баланс между иранизмом и тюркским миром. Сам Таджикистан обладает 
относительно большей политической независимостью, чем другие члены ОДКБ, и 
самостоятельно осуществляет охрану границ, ежегодно неся потери на таджикско – 
афганской границе. Но при всем этом, пока в Афганистане находится НАТО, нет полных 
гарантий, что в Афганистане ирано-российский альянс будет превалировать. Что можно 
предпринять в данном случае? На первом этапе необходимо вовлечь Афганистан в 
тройственный союз, конкретно оформить сотрудничество юридическими рамками. В этом 
случае было бы уместно подписать трехстороннее соглашение и договор о взаимодействии 
в области национальной безопасности и военного сотрудничества, и в случае военной 
угрозы со стороны иных государств осуществлять коллективную оборону. Данное ирано – 
афгано – российское сотрудничество необязательно реализовывать в рамках ШОС и 
ОДКБ, а желательно создать отдельный орган или организацию, которая будет 
планировать и осуществлять ирано – российское сотрудничество в области безопасности. 
Приблизительное название: «Ирано – Российский Блок Международной Безопасности».  

 Теперь перейдем к ирано – российскому взаимодействию на армянском пространстве. 
Закавказье – система, образованная из обломков армянской, персидской и иберо-

                                                
* [ Персональная Беседа с Чрезвычайным и Полномочным послом Ирана в России Сейедом 
Махмудом Реза Саджади. 25.11.2012.] 
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кавказской цивилизации. По большей части нестабильность системы объясняется тем, что 
внутри целой системы образовалось множество различных анклавов. Этнополитическая 
неоднородность Закавказья и стремление разных этнических групп к самоопределению 
наблюдается во всех республиках, за исключением Армении. Однако именно 
неправильная стратегия царской, а в дальнейшем - и советской политики по отношению к 
Армении в дальнейшем привела к самому крупному конфликту после Второй мировой 
войны на территории Европейской части континента – к войне в Нагорном Карабахе. 
Изначально инициатива, которую проявил царский дипломат А.С. Грибоедов и католикос 
всех армян Нерсес Аштаракеци отвечала интересам и армянского народа, и российским 
геополитическим интересам, а в дальнейшем она могла бы быть усовершенствована и 
направлена на поддержку коренных христианских народов Ближнего Востока: ассирийцев, 
арамейцев. Создание системы христианских государств на Ближнем Востоке вполне было 
бы сравнимо с освобождением Балкан от турецкого ига. 

 В соответствии с указом Николая I Правительствующему сенату в Восточной 
Армении была образована Армянская область: «Силою трактата, с Персией заключенного, 
присоединенные к России от Персии ханство Эриванское и ханство Нахичеванское 
повелеваем во всех делах именовать отныне областью Армянскою и включить оную в 
титул наш (1,c. 91).  

 Николай (подпись)    
С. Петербург, 21 марта 1828 года». 
 Копия данного указа хранилась в фондах Центрального Государственного 

исторического архива СССР (1, с. 91.). Позже Аштаракеци и Грибоедов занялись 
возвращением из Ирана армян на родину, в Восточную Армению. Благодаря усилиям 
армянского католикоса и царского дипломата на родину из Ирана и других стран 
возвратились свыше 100 тысяч армян. Французский историк Февриер назвал Нахиджеван 
и Ереван персидскими Эльзасом и Лотарингией (1, с. 91).  

 Однако позже в Российской империи, а затем и в СССР национальная политика была 
пересмотрена, и 30 000 тыс. кв. километров составили сначала Эриванскую губернию, а 
затем и Советскую Армению. Россия и Иран пытаются сохранить нейтралитет в 
конфликте из-за Республики Арцах (Нагорный Карабах), но, учитывая нынешнюю 
обстановку, когда угроза радикальных движений уже вполне реальна, возможная вторая 
война между Арменией и Азербайджаном уже будет восприниматься не как конфликт на 
постсоветском пространстве. И в случае победы той или иной стороны это будет 
«аншлюс» ХХI века, предвещающий начало крупной войны, куда будут вовлечены и Иран, 
и Россия, и Турция. Разумеется, положение Армении зыбкое, но пока Армения удерживает 
свои позиции в Нагорном Карабахе и сдержанно реагирует на «бакинский милитаризм», о 
возможной войне и детонаторе в Закавказье говорить не приходится. Разумеется, с 
официальной точки зрения, России и Ирану было бы выгодно сохранить данную 
расстановку сил и стараться занять максимально нейтральную позицию, при этом 
оказывая поддержку армянской стороне. В данном случае в составе «Ирано–Российского 
Блока Безопасности» стоит создать комитет, который будет отвечать за разработку 
рекомендаций и планов по работе над урегулированием нагорнокарабахского конфликта и 
обеспечением безопасности на нахичеванском участке, разумеется, с привлечением и с 
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согласия армянской стороны. Также политическая воля армянской стороны не должна 
зависеть от личных соображений политических лидеров крупных держав. 

Что касается Сирии, то, если армянская и афганская территории получат гарантии 
безопасности, отвечающие их интересам, сирийский вопрос будет решен в краткие сроки, 
так как официальный ирано-российский альянс станет в Сирии заслоном от радикальных 
движений и группировок. Пока Башар Асад находится у власти, не только Сирия, но и весь 
арабский мир сохраняет архаичную идентичность арабской государственности – 
стремление к надежде и свободе. Пребывание Башара Асада у власти необходимо не 
только арабскому миру, но и коалиции государств, которые проводят «миротворческие 
операции» в данной стране, так как в случае, если Асад покинет пост президента или будет 
свергнут силовыми методами, арабский мир окончательно потеряет самостоятельность и 
перейдет в режим государств с так называемым статусом «failed state». В случае, если это 
произойдет, не только Ближний Восток, но и большая часть Евразийского континента 
впадет в хаос, разбудив экстремизм в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Южной Азии. 
Здесь России и Ирану необходимо проявить сдержанность и предпринять все возможное 
для кооперации в области международной безопасности. 

Вывод таков: Иран являлся «гордиевым узлом» на пути проведения крупнейшей 
геополитической операции по закрытию монополярного круга и «унификации» мирового 
экономического пространства. Именно от стержневого государства персидской цивилиза-
ции ожидаются новые шаги в диалоге с глобальным процессом. Подписание Ираном 
рамочных соглашений по ядерной программе в Женеве является показателем того, что 
некогда закрытый Иран претворяет в жизнь политику «прозрачных» или «открытых» 
дверей. И здесь проявляется новый казус. Несмотря на то, что Россия была более открытой 
с Западом до прихода к власти Роухани, теперь, в условиях сильной изоляции, создается 
ситуация, в которой страны поменялись ролями. Перспективы того, что Российская 
Федерация в условиях украинского кризиса подвергнется той же участи, что в свое время 
«ахмадинеджадский режим», объективно присутствуют, и не исключено, что новый Иран 
станет той самой опорой для России, которая будет одновременно выполнять функции 
переговорной площадки и посредника с Западом. Но, так или иначе, взяв на себя 
обязанности посредника между Россией и Западом и, наоборот, посредника Запада в его 
сношениях с Россией, Иран вновь возьмёт на себя символические обязательства и 
миссионерскую задачу по сохранению мира и стабильности в мировой человеческой 
цивилизации.       
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Центральная Азия и Афганистан  
Работа посвящена программе центральноазиатского регионального экономического 

сотрудничества (ЦАРЭС), которая заложила основу многих региональных проектов, 
которые осуществляются разными международными организациями. Выделены две 
концепции, определяющие развитие программы ЦАРЭС. Отмечено, что официальной для 
ЦАРЭС стала концепция Великого Шелкового пути, которая лежит в основе прог-
раммных документов ЦАРЭС. Рассматриваются основные наработки ЦАРЭС в области 
транспорта, энергетики, регионального сотрудничества. В области транспорта опре-
делены следующие основные задачи: развитие транспортных коридоров, усиление коор-
динации стран-участниц в энергетической сфере, в вопросах предотвращения стихийных 
бедствий, эпидемий. Сотрудничество в электроэнергетике направлено на реформи-
рование электроэнергетического сектора в ЦА с целью увеличения экспорта электро-
энергии в соседние регионы. В области регионального сотрудничества планируется со-
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действие созданию благоприятных условий для внутрирегиональной и межрегиональной 
торговли. 
 
Key words: Central Asia, economic cooperation in Central Asia, Central Asia and Afghanistan  

The article dwells on the programme of Central Asian regional economic cooperation 
(CAREC) which laid the grounds for multiple regional projects implemented by diverse 
international organizations. Two conceptions determining CAREC programme development are 
singled out. It is stressed that the conception of the Great Silk Road being on the premise of 
CAREC programme documents became an official one. The authors consider the major items 
worked out by CAREC in the fields of transport energy vehicles, regional cooperation. In the 
field of transport the following principle goals are outlined: development of transport corridors, 
strengthening of coordination of countries-participants in the sphere of energy, in preclusion of 
spontaneous natural afflictions, epidemics. Cooperation in electricity power is aimed at a 
reformation in the electricity sector of CA with the aim of electric power increased export to 
adjacent regions. In the sphere of regional cooperation promotion to a creation of favourable 
conditions for trade inside regions and between them is planned. 

 
В 1997 г. Азиатский банк развития (АБР) инициировал программу централь-

ноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Эта программа 
заложила основу для многих региональных проектов, которые в последующие годы стали 
осуществляться в других форматах и под эгидой разных международных организаций. 
Именно в этой программе был заложен взгляд на регион Центральной Азии как на 
«запертое» пространство,  сформулирована цель - обеспечить региону доступ к мировым 
транспортным коммуникациям, что можно назвать «глобальным проектом» для 
Центральной Азии [7]. Важно, что программа ЦАРЭС пыталась преодолеть  конкуренцию 
за Центральную Азию, которая стала более активно разворачиваться в 2000-е годы [4], и 
обеспечить региону развитие в более кооперативном ключе. Эту программу можно 
считать и первым обоснованием связи Центральной Азии и Афганистана, это была первая 
международная программа, где Афганистан рассматривался как часть Центральной Азии, 
что впоследствии стало распространенной концепцией, в том числе и в рамках так 
называемого регионального подхода к Центральной Азии [5; 6]. Именно эти наработки 
легли в основу таких модификаций регионального подхода, как проекты «Большой 
Центральной Азии» [1; 8] и «Нового Шелкового пути» [2; 3; 8].   

Развитие ЦАРЭС 
Первоначально программа включала страны ЦА (за исключением Туркменистана) и 

Китай и была направлена на развитие экономического сотрудничества между странами-
участницами. С 1999 г. особое значение приобретает задача усиления сотрудничества 
стран ЦА в транспортной области. В сентябре 2000 г. в Алматы состоялась Конференция 
представителей стран ЦА и Китая, на которой был представлен доклад АБР, посвященный 
состоянию транспортной сферы в ЦА. Участники выступили за усиление координации 
государств в этой области. 

В мае 2001 г. в Гонолулу (Гавайи) состоялась встреча высокопоставленных чинов-
ников АБР с делегациями стран ЦА, Китая и Монголии (присутствовали в качестве наб-
людателей), а в августе 2001 г. прошла встреча в штаб-квартире АБР в Маниле (Филип-
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пины), на которой присутствовали в качестве наблюдателей представители ЦА, Китая, 
Азербайджана. 

В ходе обоих мероприятий обсуждались вопросы развития ЦАРЭС. Узбекистаном 
была предложена задача формирования региональной зоны свободной торговли наподобие 
ЕС. Участники согласились с необходимостью углубления экономического партнерства 
между государствами ЦА, Китаем и Монголией, развитием транзитного сотрудничества с 
Азербайджаном. 

В 2002 г. в Маниле состоялась 1-я Министерская конференция стран-участниц 
ЦАРЭС. Делегации Китая и стран ЦА были представлены на министерском уровне, 
представители Монголии, Азербайджана, Туркменистана, Индии, Пакистана присутство-
вали как наблюдатели. На конференции были утверждены основные области 
интеграционного сотрудничества, оформлено полноправное членство в ЦАРЭС Монголии 
и Азербайджана. С этого времени формат программы расширился до 7 стран. 

В ходе конференции впервые была затронута проблема Афганистана. Подчеркивалось, 
что стабильность и безопасность в ЦА тесно связаны с ситуацией в Афганистане. Для 
стабилизации в Афганистане необходимо усиление экономической помощи со стороны 
АБР и других финансовых организаций, развитие интеграционного сотрудничества ЦА, 
Афганистана, южноазиатских стран. 

2-я Министерская конференция ЦАРЭС в 2003 г. в Ташкенте (участники – страны ЦА, 
Китай, Азербайджан, Монголия; наблюдатели – Афганистан, Иран, Индия, Россия, Япо-
ния) была посвящена вопросам дальнейшего развития интеграционного сотрудничества, 
активизации деятельности МФИ в рамках ЦАРЭС [11]. Во встрече приняли участие 
представители финансовых институтов и международных организаций, которые будут 
присутствовать на всех последующих конференциях. 

В 2004 г. в Астане состоялась 3-я Министерская конференция [12], в работе которой 
приняли участие делегации 7 стран-участниц ЦАРЭС, а в качестве наблюдателей – 
представители Японии, Пакистана, Швейцарии, США. Министры наметили конкретные 
шаги в четырех основных областях регионального сотрудничества (транспорт, энергетика, 
торговая политика, таможня), высказались за усиление координации действий ЦАРЭС с 
другими интеграционными структурами в ЦА. На встрече была подчеркнута важность 
Афганистана как страны-транзитера и одобрены инициативы по развитию торговли между 
странами-участницами ЦАРЭС и соседними странами. 

В 2005 г. в Бишкеке прошла 4-я Министерская конференция ЦАРЭС [13]. В ее работе 
приняли участие делегации 7 стран-участниц, Афганистана, России. Представители Ирана, 
Индии, Италии, Германии, Японии, США, Великобритании, Турции, Швейцарии 
присутствовали как наблюдатели. На конференции было оформлено полноправное 
членство в ЦАРЭС Афганистана, Россия получила приглашение присоединиться к 
программе. Участниками программы становятся 8 стран. Намечается тенденция к 
расширению сферы деятельности ЦАРЭС, которая охватывает как основные (принятие 
дорожной карты по транспортному сектору, начало разработки торговых и транзитных 
соглашений и пр.), так и новые области сотрудничества (сельское хозяйство, туризм, 
окружающая среда и др.). 

В работе 5-й Министерской конференции в 2006 г. в Урумчи приняли участие 
делегации 8 стран-участниц ЦАРЭС [9; 14]. В качестве наблюдателей выступили 
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представители Японии и Пакистана. Была одобрена Урумчинская декларация, в которой 
особое внимание уделялось Комплексному плану действий – программному документу, 
определившему границы дальнейшего сотрудничества в рамках ЦАРЭС. 

В 2007 г. в Душанбе состоялась 6-я Министерская конференция, в работе которой 
приняли участие страны-участницы ЦАРЭС. Представители Франции, Индии, Ирана, 
Японии, Пакистана, России, Турции, Туркменистана, США присутствовали как 
наблюдатели. В ходе встречи был констатирован значительный прогресс, которого 
удалось достичь в рамках ЦАРЭС (c момента проведения 5-й конференции инвестиции в 
рамках организации составили около 1 млрд долл.), определены основные задачи на 
будущее (развитие транспортных коридоров, усиление координации стран-участниц в 
энергетической сфере, в вопросах предотвращения стихийных бедствий, эпидемий). 

Идеология ЦАРЭС 
Можно выделить следующие две концепции, определяющие развитие программы 

ЦАРЭС. Официальной для ЦАРЭС стала концепция Великого Шелкового пути. Именно 
она лежит в основе программных документов ЦАРЭС. Ею оперируют представители меж-
дународных финансовых институтов (МФИ), Афганистана, Китая, Монголии, Азер-
байджана, стран ЦА. 

Специалисты МФИ делали упор на социально-экономическое измерение программы. В 
рамках такого подхода  ставилась задача: использовать естественные транзитные и 
ресурсные преимущества региона и сформировать единое инфраструктурное и 
экономическое пространство. ЦАРЭС, таким образом, представлялась как единая 
трансевразийская система транспортных коммуникаций, образно говоря – как современная 
версия Шелкового пути. Такой концептуальный подход был отражен, например, в 2004 г. в 
выступлении на 3-й Министерской конференции ЦАРЭС президента АБР Тадао Чино 
(Tadao Chino). Согласно таким представлениям, ЦА должна стать транспортным мостом 
между культурами и рынками регионов ЦА, СУАР и Южной Азии (Афганистаном, 
Ираном, Индией). Идеологи описываемого подхода исходили из предпосылки, что связи 
между этими регионами, фактически единство их хозяйственных связей, было нарушено 
во второй половине XIX в. в связи с включением Центральной Азии в состав Российской 
империи. Это нарушило единство Большой Центральной Азии, привело к разделению и 
изоляции стран ЦА. Такие взгляды были сформулированы в докладе Уильяма Берда 
(William Byrd), координатора по Афганистану от АБР в Тегеране в 2002 г. [15]. 
Соответственно, сторонники такого подхода ставили задачу восстановить исторические 
связи в масштабе Большой Центральной Азии с помощью реализации программы ЦАРЭС. 
В рамках такого общего подхода предполагалось, что укрепление связей с соседними 
регионами и преодоление изолированности ЦА от мировых рынков позволит странам 
региона ЦА решить задачу снижения их экономической зависимости от России, связи с 
которой идеологам ЦАРЭС виделись слишком большими.  

В странах ЦА многие политики и чиновники, соглашаясь с общими идеями концепции 
восстановления Великого Шелкового пути и развития связей с соседними регионами, тем 
не менее, рассматривали ЦАРЭС также как проект, который может помочь укрепить связи 
между самими странами ЦА. Страны ЦА имеют общие культурно-исторические корни, 
они находились в составе единого государства, где жили в рамках общего экономического 
и информационного пространства. Соответственно, есть основания для того, чтобы сами 
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государства ЦА боле тесно интегрировались друг с другом, чем с другими участниками 
ЦАРЭС, что, впрочем, не отменяло и более широкого подхода к преодолению 
изолированности региона ЦА через развитие связей с другими партнерами по ЦАРЭС. 
Такой подход нашел отражение в заявлениях Президента Таджикистана Э. Рахмона, в 
частности, когда он выступал на 6-й Министерской конференции ЦАРЭС в 2007 г. 
Приоритетная цель – преодоление разрыва торговых связей между государствами ЦА, 
снижение препятствий для торговли между ними. Соответственно можно сказать, что 
проект ЦАРЭС работает в тех же функциональных областях, что и другие региональные 
объединения в ЦА (ШОС, ЕврАзЭС, ОЦАС – до 2005 г. и пр.). Поэтому ЦАРЭС было 
важно найти свою нишу в системе региональных организаций, и именно дополнять, а не 
дублировать или заменять их. Об этом, в частности, говорил в ноябре 2005 г. Премьер-
министр Кыргызстана Ф. Кулов, выступая на открытии 4-й Министерской конференции 
ЦАРЭС [13]. Он предложил, чтобы инициативы, проработанные в ШОС и ЕврАзЭС, 
находили техническое и финансовое подкрепление в рамках ЦАРЭС. 

Говорить о противоречии между двумя указанными подходами было бы неверно. 
Подход «Великого Шелкового пути» разделяют все участники ЦАРЭС.  

Позиция стран ЦА по участию в ЦАРЭС 
У стран, участвующих в ЦАРЭС, много общих целей, которые формируют базу для 

сотрудничества. Но есть и вопросы, где проявляются особые позиции сторон. 
Для Кыргызстана и Таджикистана особое значение имеет водно-энергетическая 

проблематика. На территории этих государств берут начало региональные реки, которые 
имеют большое значение для экономик сразу нескольких государств – Афганистана, 
Казахстана, Туркменистана. Кыргызстан и Таджикистан строят свои стратегии на 
использовании водных ресурсов, прежде всего в энергетических целях: строительство ГЭС 
на реках для выработки электричества. Казахстан, Узбекистан и Туркменистан 
заинтересованы в использовании водных ресурсов преимущественно для ирригационных 
целей.  В 2007 г. на 6-й Министерской конференции ЦАРЭС Президент Таджикистана Э. 
Рахмон выдвинул инициативу совместного использования ресурсов Сарезского озера.  

Транспорт 
В рамках ЦАРЭС превалировал подход, что транспорт может играть ключевую роль в 

экономическом развитии региона. Причем в ЦАРЭС считали необходимым развивать не 
только инфраструктурные транспортные проекты, но и уделяли большое внимание 
совершенствованию политики в области транспорта и регионального транспортного 
сотрудничества. Предлагалось сократить барьеры в транзитной сфере, снизить 
транспортные расходы, повысить качество транспортных услуг, стимулировать 
инвестиции в транспортный сектор. Все это вместе должно было помочь преодолеть 
изолированность ЦА от внешних рынков, а следовательно, и повысить её инвестиционную 
привлекательность. Подчеркивалось, что ЦА имеет потенциал для того, чтобы стать 
транзитным маршрутом между Азией и Европой. При этом должны были быть 
скоординированы функциональные роли различных видов транспорта. Грузовые 
перевозки должен обеспечивать преимущественно железнодорожный транспорт. 
Автомобильный транспорт главным образом должен обслуживать пассажиропоток. 
Воздушный же транспорт дает общий международный доступ, обеспечивает связь столиц 
с крупными городами региона и мировыми центрами.  
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Основными проблемами транспортного сектора ЦАРЭС являются: 
1. Неэффективная организация транзита (бюрократизм, усложненность прохождения 

таможенного, иммиграционного контроля, низкий уровень оборудованности пригра-
ничных постов, разделение железных дорог на национальные секторы и отсутствие 
соглашений о совместном использовании железнодорожных путей). 

2. Отсутствие унифицированных транспортных положений у стран-участниц ЦАРЭС, 
их несоответствие международным стандартам (тарифы, безопасность движения, контроль 
за выбросами продуктов сгорания и пр.), дискриминационные тарифы на транзитные 
перевозки, ограниченное участие частного сектора, несогласованность правил осущест-
вления транспортных услуг. 

3. Низкий уровень развития транспортной инфраструктуры (дороги, железнодорожные 
пути и подвижной состав), которая ухудшается в связи с недостаточными объемами 
финансирования работ по техническому обслуживанию. Транспортная сеть не 
соответствует уровню экономических и торговых связей стран региона, не хватает дорог, 
которые бы соединяли производственные центры, рынки и порты. 

4. Отсутствие конкуренции в железнодорожном секторе, монополизм. Это приводит к 
росту тарифов на международные перевозки, устареванию транспортной инфраструктуры, 
отсутствию международных систем учета и предоставления информации о грузе 
отправителям, росту неэффективности оказания услуг в транспортном секторе. 

5. Неэффективное управление инвестиционными проектами, финансовыми активами, 
реализацией транспортных инвестиционных проектов, отсутствие эффективного процесса 
мониторинга и оценки. 

6. Отсутствие единой политики в секторе гражданской авиации, недостаточная 
открытость рынка для иностранных авиакомпаний. 

Для развития сотрудничества в транспортной сфере в рамках ЦАРЭС был 
сформирован Координационный комитет по транспортному сектору (ККТС). Участники 
ЦАРЭС ставили перед собой цель создать регионально интегрированную транспортную 
систему. Для этого планировалось облегчить транзитные процедуры и построить 
необходимую инфраструктуру. Выделены следующие приоритеты:  

 унификация условий для стран-участниц ЦАРЭС и их транспортных операторов с 
одновременным повышением эффективности транспортного сектора и  ростом качества 
транспортных услуг; 

 унификация и упрощение административных процедур, документооборота на 
пограничных переходах, что облегчит пассажирские и грузовые перевозки; 

 развитие и модернизация региональных и международных транспортных 
коридоров; 

 модернизация железнодорожной сети, повышение эффективности функцио-
нирования железнодорожного транспорта; 

 увеличение объемов финансирования транспортного сектора в странах ЦАРЭС, а 
также совершенствование управленческих процедур, что необходимо для развития 
транспортного сектора в регионе, его безопасной и надежной эксплуатации; 

 повышение транспортной безопасности в регионе; 
 развитие аваиперевозок за счет координации политики в области авиации стран 
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ЦАРЭС, расширение участия представителей частного сектора в авиационном бизнесе. 
К числу крупных утвержденных проектов в транспортной сфере относятся: 

модернизация трансафганского северо-южного коридора (138 млн долл., АБР, 2006 г.), 
модернизация участка южной дороги Алят-Масаллы в Азербайджане (200 млн долл., ВБ, 
2006 г.), восстановление дороги, пролегающей от Душанбе до кыргызской границы (29,5 
млн долл., АБР, 2005 г.) и пр. Всего в 2006–2008 гг. планировалось выделение 26 займов 
для транспортной инфраструктуры на сумму 1,4 млрд долл. 

Проекты в рамках ЦАРЭС в транспортной сфере можно разделить на три основные 
подгруппы, это проекты, направленные на:  

 улучшение транспортного сообщения между соседними странами (магистраль 
Алматы–Бишкек); 

 усиление региональных связей между несколькими странами (железная дорога 
КНР (СУАР) – Кыргызстан – Таджикистан – Узбекистан); 

 развитие транспортного сообщения с соседними регионами для доступа на 
внешние рынки (автомагистраль Кыргызстан – Таджикистан – Афганистан). 

На 6-й Министерской конференции ЦАРЭС в 2007 г. участники приняли Стратегию 
ЦАРЭС по транспорту и содействию торговле. Она предусматривала развитие шести 
транспортных коридоров, которые должны были связать разные части Евразии 
транспортными путями: Европа – Восточная Азия; Средиземноморье – Восточная Азия; 
Россия – Ближний Восток и Южная Азия; Россия – КНР (СУАР); Восточная Азия – 
Ближний Восток – Южная Азия; Европа – Ближний Восток – Южная Азия. 

Энергетика 
Регион ЦА богат энергетическими ресурсами разного вида, а географически он 

расположен между крупными энергетическими рынками – Европой и Азией. Из этого 
делался вывод, что страны ЦА могут стать эффективными экспортерами и транзитерами 
энергоресурсов к центрам мирового промышленного развития в Европе и Азии. Для 
работы по энергетическим вопросам в ЦАРЭС был сформирован Координационный 
комитет по энергетическому сектору (ККЭС). 

В рамках ЦАРЭС энергетическая проблематика обсуждалась в двух разрезах. С одной 
стороны, разрабатывались планы развития сотрудничества стран-участниц ЦАРЭС для 
расширения доступа стран ЦА на мировые рынки. С другой, обсуждались варианты, как за 
счет региональной кооперации нивелировать неравенство в распределении энергоресурсов 
в ЦА. В Кыргызстане и Таджикистане сосредоточены гидроресурсы, а в Казахстане, 
Узбекистане и Туркменистане - значительные запасы углеводородов. И если доступ на 
внешние рынки был интересен для всех стран ЦА, то региональная кооперация вызывала 
много споров. 

Все страны региона ЦА стремились к обеспечению своей энергонезависимости, 
поэтому они не хотели фиксировать и тем более увеличивать свою зависимость от 
энергоресурсов соседних государств. Особенно это касается Кыргызстана и Таджикистана. 
Но также было очевидно, что общим интересом является развитие энергетической 
инфраструктуры (трубопроводы, линии электропередач). И дискуссии по этому 
направлению шли в ЦАРЭС более активно.  

В рамках ЦАРЭС были начаты переговоры по нескольким региональным 
энергетическим проектам. Приоритетом был выбран проект модернизации 
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электроэнергетической системы в регионе. Также рассматривался проект реконструкции 
газопровода из Туркменистана и Узбекистана через Кыргызстан в Казахстан (Алматы) с 
перспективой дальнейшей транспортировки в Азию. 

В области гидроэнергетики обсуждалось создание водно-энергетического консорциума 
(ВЭК). Концепция ВЭК была одобрена лидерами ЦА в мае 2004 г., а в феврале 2005 г. 
прошло заседание рабочей группы. Предлагалось наделить ВЭК полномочиями по 
управлению и эксплуатации региональных водохранилищ, мобилизации инвестиций в 
гидроэнергетическую инфраструктуру, координированию выработки электроэнергии и ее 
экспорту. Впрочем, реального продвижения переговоров по ВЭК в следующие годы не 
было из-за отсутствия согласия между странами ЦА. 

В ноябре 2005 г. сраны-участники ЦАРЭС  подписали меморандум о взаимопони-
мании по созданию форума электроэнергетических регулирующих органов (ФЭРОЦ–
CMERF). В рамках ФЭРОЦ должно было развиваться сотрудничество государств-участ-
ников в электроэнергетике, разрабатывать направления реформирования электроэнерге-
тического сектора в ЦА с целью увеличения экспорта электроэнергии в соседние регионы. 

Торговля и таможенное сотрудничество 
Для развития сотрудничества в торговой и таможенной сфере в рамках ЦАРЭС были 

сформированы Координационный комитет по торговой политике (ККТП) и Комитет по 
таможенному сотрудничеству (КТС).  

Оба комитета должны были содействовать созданию благоприятных условий для 
внутрирегиональной и межрегиональной торговли. ККТП при этом был сосредоточен 
преимущественно на экспертизе политики, а не на реализации практических проектов. 

На базе КТС осуществлялась региональная программа содействия торговле, важной 
частью которой было сотрудничество в таможенной сфере. КТС принял Общий план 
действий на первой встрече КТС, которая состоялась в августе 2002 г. в Китае (Урумчи). 
Для его реализации были образованы две рабочие группы, в одной из которых 
председательствует Китай, а в другой – Узбекистан. Также организуются четыре 
экспертные группы для изучения следующих вопросов: 

 Упрощение и гармонизация таможенных процедур (председательствует Китай). В 
октябре 2005 г. в Шанхае был проведен Форум по таможенной транзитной системе (ТИР) с 
целью поддержки вступления КНР в Конвенцию о международных перевозках грузов, а 
также для рассмотрения двусторонних соглашений по транзиту, подписанных между 
Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. 

 Развитие упрощенной системы транзита (председательствует Кыргызстан). 
Совместный таможенный контроль и инспекции по принципу «одного окна». В Бишкеке 
были проведены региональные семинары, посвященные вопросам содействия торговле и 
модернизации таможни (август 2003 г.) и вопросам развития упрощенной системы 
транзита (февраль 2004 г.). 

 Обмен данными с целью уменьшения коррупции, улучшения управления, 
прозрачности и эффективности работы таможенных служб, использования инфор-
мационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для автоматизации работы 
таможенных служб (председательствует Узбекистан). 

 Управление рисками, посттаможенный аудит, таможенная разведка (предсе-
дательствует Китай). 
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иборањои калидї бо вергул аз њам људо карда мешаванд); 
- ба маќола њатман номгўи маохизи мавриди истифода бо зикри танњо сарчашмањои иќтибосгардида 
замима мешавад. Рўйхати адабиёт дар охири маќола бо назардошти сањифаи умумии сарчаш-
маи истифодашуда навишта мешавад. Њангоми навиштани рўйхати мазкур тартиби њуруфи 
алифбо ва талаботи ГОСТ бояд риоя  шавад; 
- иќтибосњо дар ќавсайн бо ќайди раќами адабиёт аз рўи рўйхати сарчашмањо ва сањифаи он 
бояд ишора шаванд; 
- матни маќолаи пешнињодшаванда нусхаи нињої мањсуб шуда, бояд пурра аз назари тањрир 
гузаронида шавад ва аз ѓалат тоза бошад.  

Маќолањое, ки ба идораи маљалла бо наќзи талаботи мазкур ирсол мегарданд, мавриди баррасї 
ќарор намегиранд. 

Масъулияти салоњият, боэътимодии аснод ва мўњтавои маќолот бар дўши муаллифон ва 
муќарризон мебошад. 

 
Идораи маљалла  
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
«Вестник ТГУПБП» - научно-теоретический журнал Таджикского государственного универси-

тета права, бизнеса и политики, публикующий материалы серий общественных и гуманитарных  наук, 
издаётся согласно закону Республики Таджикистан «О печати и средствах массовой информации». 

Целями научного рецензированного журнала  «Вестник ТГУПБП. Серия общественных 
наук» являются: 

- оперативное освещение результатов исследовательской деятельности учёных Республики 
Таджикистан, а также учёных стран ближнего и дальнего зарубежья по следующим отраслям науки: 
экономические науки, юридические науки, политология; 
- развитие международного сотрудничества в сфере экономики, юриспруденции, политики (между-
народных отношений); 
- предоставление возможности исследователям публиковать результаты научных изысканий; 
- освещение актуальных проблем и перспективных направлений экономических, юридических и 
политических наук; 
- поиск новых знаний для социально-экономического развития Республики Таджикистан в целом и 
её регионов; 
- пропаганда достижений научно-исследовательской деятельности учёных Таджикского госу-
дарственного университета права, бизнеса и политики, а также исследователей других вузов и 
учреждений образования и науки Республики Таджикистан. 

Условия публикации статей в журнале «Вестник ТГУПБП. Серия общественных наук»: 
- 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 соот-
ветствии 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; 
- редакция предоставляет рецензии по запросу экспертным советам ВАК МОН РФ. 
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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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