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Организация денежного обращения в стране, соответствующего целям развития 
экономики, которое ежегодно формируется политическим руководством страны, 
является одной из актуальных проблем, требующих постоянного и пристального 
внимания  как государства, так и исследователей этих процессов. Направления и 
конкретные тактические цели монетарной политики государства определяются 
состоянием национальной экономики в целом. В основе формирования денежно-
кредитной политики Таджикистана в современных условиях лежат задачи для 
достижения следующих макроэкономических целей: финансовой стабилизации в стране; 
снижения темпов инфляции; укрепления курса национальной валюты; обеспечения 
устойчивости платёжного баланса страны; минимизации инфляционных процессов для 
достижения экономического роста; снижения реальной процентной ставки в экономике 
страны. В переходной экономике денежно - кредитная  политика является одним из 
мощных инструментов макроэкономического регулирования. Должен быть выявлен 
потенциал такого регулирующего инструмента и на этой базе - сформулированы 
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действенные, научно обоснованные рекомендации по поводу широкого использования 
данного потенциала.  

 
Key words: level of monetization, monetary-crediting policy, setting of target orientation, money 

circulation, NBT (National Bank of Tajikistan), equation of exchange, real economy sector 
  

     Organization of monetary circulation in the country corresponding to the aim of economy 
development which is formed by political leadership of the country annually is considered one of 
the actual problems requiring constant and decisive attention on the part of both the state and 
explorers of these processes. Directions and concrete tactical goals in reference to monetary 
politics of the state is determined by a situation of national economy upon the whole. On the 
basis of the formation of monetary-crediting policy of Tajikistan under modern conditions there 
are the goals for the achievement of the following macroeconomic ones: financial stabilization in 
the country; reduction of tempos in regard to inflation; strengthening of national currency 
course; insurance of the sustainability of payment balance of the country; minimization of 
inflational processes for the achievement of economy growth; reduction of real percent rates in 
the country`s economy. In transitive economy monetary-crediting policy is one of the mighty 
instruments of macroeconomic regulation. There should be elicited a potential of such regulating 
acts and on this base urgent scientifically substantiated recommendations on the occasion of 
widespread utilization of the given potential must be formulated.  

 
В годы независимости Таджикистана банковская система стала одной из первых сфер 

экономики, где реально осуществляются демонополизация и свободная конкуренция. 
Организация коммерческих банков на паевой основе явилась первым шагом к созданию 
денежного рынка. Основная цель данного исследования - определение уровня 
монетизации в Республике Таджикистан в период с 2009 по 2015 годы. Для реализации 
поставленной цели в данной статье поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть теоретические вопросы, касающиеся денежно-кредитной политики 
Республики Таджикистан при выборе и применении её инструментов; 

- проанализировать экономические концепции монетаризма и кейнсианства. 
Во время переходного периода от административно-плановой системы, сущест-

вовавшей в СССР, к рыночной системе, Республика Таджикистан получила финансовое 
учреждение-филиал Госбанка, которым руководил Госбанк СССР, имевший статус 
единоличного эмиссионного банка, который   был  создан для обслуживания плановой 
экономики. При таком переходе появились факторы, отрицательно влияющие на 
экономику Республики Таджикистан, такие как снижение реального ВВП, уровня 
занятости населения, инвестиций и появление проблем, связанных с инфляцией.  

По нашему мнению, важнейшим условием для преодоления этих явлений становится 
решение проблем, связанных с регулированием денежной массы в обращении.  После 
проведения некоторых статистических наблюдений стало ясно, что уровень монетизации 
экономики РТ недостаточно развит для решения этой проблемы, требующей 
максимального вложения средств. 

В экономике Республики Таджикистан ощущается недостаток финансирования, и это 
проявляется в том, что соотношение денежной массы и ВВП является очень низким по 
сравнению с  другими развивающимися странами. Таджикистан является одним из самых 
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слабых государств мира по уровню насыщенности экономического оборота деньгами, мы 
имеем самый большой дефицит денег в обращении. В развитых странах уровень 
монетизации в экономике составляет около 80-90% при пороговом значении в 40%, то есть 
он не должен быть меньше указанного показателя.  

В Таджикистане этот уровень, согласно банковскому статистическому бюллетеню 
НБТ, начиная с 2005 года составлял 9,3%, в 2013 году – 13,9%, в 2014 году - 12,8%, а в 
2015 году - всего 13,6%. Это низкий уровень, что негативно отражается на развитии 
реального сектора экономики. Как видно, с каждым годом этот коэффициент начиная с 
2013 года уменьшается то на 1,14%, то 0,3% [1]. Возможно, удержание монетизации на 
таком низком уровне применяется с целью сдерживания инфляции в стране. Но также 
возможной причиной, по нашему мнению, является политика, предложенная МВФ, 
который сотрудничает с нашей страной с 27 апреля 1993 года и является одним из главных 
консультантов по денежному регулированию. Кроме того, он оказывает финансовую 
помощь, даёт оценку экономической и финансовой  политике нашей страны. Также трудно 
не согласиться с мнением, высказанным по этому поводу профессором  
Ходжимухаммадом Умаровым в интервью «Азии Плюс», который назвал причиной 
низкой монетизации  насаждение МВФ политики сжатия денежного объёма в стране,  
составляющего 15-16%, в то время как при пороговом значении экономической 
безопасности он равняется 30%. Следствием этого, по его мнению, и является падение 
курса национальной валюты. Также причиной падения курса национальной валюты, по его 
мнению, является большое отрицательное значение между экспортом и импортом, 
«бегство» капитала из нашей страны, снижение объёмов денежных переводов трудовых 
мигрантов. По его словам, МВФ насаждает в переходных странах политику сжатия 
денежной массы. Из-за этой политики, диктуемой Таджикистану, сохраняется низкий 
уровень денежной обеспеченности экономики страны [2].  

Одним из важных условий для преодоления этих проблем становится решение задач, 
связанных с регулированием денежного объема в обращении. Так, согласно 
экономической теории,  известно, что объём массы денег должен равняться объёму 
произведённых товаров и услуг, согласно уравнению обмена И. Фишера [3, с. 180]. 

Также мы хотим проанализировать экономические концепции монетаризма и 
кейнсианства, которые отличаются  друг от друга в первую очередь тем, что в 
монетаризме предусматривалось регулирование рыночной экономики с помощью выпуска 
количества денег, а не влияния процентных ставок на состояние денежного рынка или 
условий выдачи кредитов. 

 Если рассматривать эту теорию более подробно, то в 1970 году передовым 
направлением экономической мысли в области регулирования рыночной экономики стала 
монетаристская концепция, выдвинутая американским экономистом М. Фридменом, 
которая стала теоретической основой денежно-кредитного регулирования экономики. 
Согласно этой концепции, называемой количественной теорией денег, если предложение 
денег недостаточно, то объём производства и уровень занятости будут сокращаться, а если 
наоборот, то масса денег будет чрезмерно увеличена, и   это вызовет инфляцию. Как же 
быть? 

Монетаристы считают, что монетарные мероприятия, проводимые   Центральным 
банком страны, - самый эффективный инструмент при проведении антиинфляционной 
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политики. Для ограничения темпов инфляции НБТ может использовать валютное 
регулирование, например  контроль «бегства» капитала из страны и т.д.  Фридмен 
предлагает введение механического роста денежной массы в зависимости от увеличения 
реального ВВП, то есть установление целевого ориентира при выпуске денежной массы, 
что означает адекватное  увеличение при этом товаров и услуг. Иначе, если этот рост не 
будет использован по целевому назначению, а будет использован, например, для покрытия 
дефицита бюджета или на оплату повышенной заработной платы и т.д., то инфляция будет 
продолжаться и увеличиваться. Согласно этой теории, повышение инфляции до уровня 4% 
в этом случае - это плата за увеличение объёма производства и уровня занятости 
населения. 

Теория Кейнса - это теория эффективного спроса. Идея Кейнса заключается  в том, 
чтобы через активизацию и стимулирование совокупного спроса (общей покупательной 
способности) воздействовать на производство и предложение товаров и услуг. Это теория, 
придающая решающее значение инвестициям. Потому что, чем выше прибыльность, 
доходы предприятия, тем выше темпы производства. Концепция Кейнса - это поддержка 
активного вмешательства государства в  экономику страны, потому что он не верил в 
саморегулирующийся механизм рынка. Если исходить из этой теории, то низкий уровень 
монетизации, сжатие денежных объёмов приведут к удорожанию ключевой ставки НБТ, а 
это в свою очередь приведёт к повышению процентной ставки в финансовых 
организациях, цены на товары начнут расти, а  когда цены на товары растут, спрос на 
деньги тоже растёт, а значит, растёт и процентная ставка по кредиту. Это ведёт к 
уменьшению инвестиций, фирмы начинают покупать сырьё для  производства по более 
высокой цене, что приводит их к сомнению в выгодности своего дела. Когда 
использование совокупного дохода начало приносить  меньшее количество товаров из-за 
роста цены на них, то что можно сказать о реализации своего товара в будущем, покроет 
ли она издержки производства, а это может повлиять  на погашение кредита, что и 
приводит к уменьшению  совокупного спроса.  Если отказаться от такой политики,  это 
может привести к обратному эффекту, а именно - к облегчению получения кредитов по 
более низким процентным ставкам, а значит, - и к  экономическому росту. При  
расширении  и облегчении  процедуры получения денег по кредитам, связанным с 
развитием производственного сектора, создании  для них благоприятного климата, 
понижении процентной ставки становится возможной выдача  дешёвых кредитов и 
удлинение срока их погашения. Также важна поддержка  государством  реального сектора 
экономики с помощью предоставления трансфертов, субсидий для его развития, то есть, 
вливая выпущенные  в обращение деньги именно в этот сектор, можно добиться высоких 
темпов производства товаров и услуг, а значит, решить проблему с безработицей и 
уменьшить темпы роста инфляции, что, соответственно, положительно повлияет на 
увеличение денежного объёма. Для кредитных организаций  это означает выполнение 
своего назначения по появлению денег, а значит, к выполнению своей роли по 
воспроизводству денег, и тогда,  при соблюдении некоторых правил, начнёт работать и 
процесс мультипликации денег. Расширяя денежный объём в целях, приводящих к  
притоку капитала в нашу страну, связанному с экспортом товаров, то есть готовой 
продукции, а не только с реализацией готового сырья на мировом рынке по дешёвой цене, 
что в большинстве случаев не окупает произведённые затраты,  например хлопковых 
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компаний, можно решить проблему, связанную с девальвацией. Немаловажным фактором 
является и контроль над оттоком капитала из нашей страны, использование такого 
инструмента, как «паспорт сделки», который до недавнего времени  контролировал отток 
капитала из нашей страны; сейчас этот вид контроля по непонятным нам причинам 
отсутствует. Проводя политику «дешёвых денег»  по отношению к реальному сектору 
экономики, то есть обеспечивая доступность и лёгкость   получения этого вида кредита, 
предоставляя льготы  и  удлиняя  сроки  возвратности,  можно развить этот сектор до 
нужных пределов, то есть достичь равновесия, указанного в уравнении обмена согласно 
экономической теории спроса и предложения денег. Кредит  будет направлен не просто на 
экспорт сырья, но и на его переработку для последующего производства из него товаров и 
услуг, отвечающих по качеству мировым стандартам. Ориентируя получаемый кредит на 
развитие экспорта товаров, мы приобретаем экономическую независимость от факторов,  
пагубно  влияющих на экономическую ситуацию в стране, обретаем независимость от 
импорта товаров и услуг. При таком исходе возможно решение проблем с девальвацией, 
так как  при экспорте  товаров увеличивается  приток иностранной валюты  из-за границы. 
Тем самым стабилизируется курс национальной валюты по отношению к иностранной 
валюте и решается проблема нехватки валюты, пополняется золотовалютный резерв НБТ. 
Это не только  будет эффективно противодействовать инфляции в стране, но и уменьшит 
риск для НБТ остаться без золотовалютного запаса, так как НБТ постоянно использует для 
снижения девальвации такой инструмент, как «интервенция», тем самым истощая свой 
запас, он рискует остаться без него. Поэтому НБТ постоянно увеличивает свой 
золотовалютный резерв, что становится важнейшей причиной  инфляции.  Но если не 
стабилизировать курс национальной валюты, то невозможно создать благоприятный 
климат для инвестирования.    

 В этой цепочке роль основного звена играет Национальный банк Республики 
Таджикистан  как регулятор предложения денег в экономике, что делает  изучение этих 
вопросов важным и актуальным на данный момент. 

Национальный банк Республики Таджикистан совместно с правительством и Мин-
фином Республики Таджикистан проводят единую государственную кредитно-денежную 
политику, эффективность которой вплотную зависит от координации проводимых 
мероприятий, связанных с политикой правительства Республики Таджикистан.  

По этой причине нельзя считать закрытым вопрос о разработке эффективной 
монетарной политики, что связано не только с регулированием денежной массы, но и с 
решением проблем  антиинфляционной политики, применяемой Национальным банком 
Таджикистана. 

В данном случае можно выделить следующие промежуточные целевые ориентиры: как 
денежная масса и инфляция, так и  процентная ставка по кредитам снижается, а это значит, 
что сам кредит становится более доступным для большинства субъектов. «Дешевая» 
продажа кредитов увеличивает предложение денежной массы, что вызывает инфляцию, но 
если использовать целевой ориентир для темпов прироста денежного агрегата М2 и 
предельные границы девальвации обменного курса сомони по отношению к доллару, 
учитывая его по отношению к росту ВВП, то в будущем это может привести к 
положительному эффекту. Ведь девальвация является результатом скрытых проблем 
экономики, таким образом, поддержание обменного курса национальной валюты 
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«сомони» на высоком уровне является одной из важных задач Республики Таджикистан в 
лице НБ Таджикистана. 

Все инструменты воздействия Национального банка на коммерческие банки можно 
поделить на два вида: прямые и косвенные. К прямым можно отнести лимит при 
кредитовании и регулировании величины процентной ставки. К косвенным относится 
воздействие на изменение нормы обязательных резервов для коммерческих банков. Когда 
она выше, значит,  у банков остаётся меньше денег, чтобы они могли выдать кредит, а 
когда уменьшается ликвидность, трудно соблюдать обязательные нормы, предписанные 
инструкциями НБТ, поэтому банки могут прибегнуть к получению новых кредитов. Но, не 
имея резервов, банки становятся неплатежеспособными по ранее полученным ими 
депозитам и кредитам. Чем выше ставка рефинансирования, тем меньше кредитов 
коммерческий банк может взять у НБТ, значит, тем меньше может предложить денег 
своим клиентам, и процент становится выше. Любой коммерческий банк  обязан 
резервировать определенную денежную сумму, чтобы застраховать себя от 
неплатежеспособности в случае, если понадобится возвращать полученные ранее 
депозиты, выданные в качестве кредитов. Таким образом, НБТ должен реализовать 
выполнение своей миссии по контролю и поддержке банковских институтов. С другой 
стороны, банки порой просто не могут удовлетворить спрос на потребительский кредит по 
причине того, что им не хватает денежных средств на выдачу ссуд. Здесь обязательные 
резервы – это препятствие к получению дополнительной прибыли, поскольку банки не 
могут воспользоваться обязательными резервами, создаваемыми ими в НБТ в своих целях. 
В этом плане НБТ является монополистом, так как норма обязательного резервирования 
устанавливается исключительно им и не может быть нарушена. Изменение учетной 
ставки, а именно ставки рефинансирования - это косвенный инструмент кредитно-
денежной политики, это процент, по которому НБТ может выдавать кредиты 
коммерческим банковским учреждениям. Банки используют получение этого вида кредита 
из НБТ, когда возникает ситуация на грани банкротства, или когда они нуждаются в 
дополнительном финансировании для удовлетворения своих нужд. Понижая ключевую 
ставку, можно увеличить объёмы монетизации в стране, но это необходимо производить с 
учётом стабильности курса сомони. Также должна учитываться процентная ставка по 
кредиту, с которым местные банки работают с иностранными банками. Чем ниже 
ключевая процентная ставка по кредиту, предлагаемая  НБТ, тем меньше будет доход 
иностранных инвесторов, сотрудничающих с нашими местными банками, а значит, эта 
ситуация вызовет уменьшение предложения денег с их стороны, и уменьшится приток 
иностранной валюты в нашу страну, что приведёт к необходимости обращения местных 
банков за помощью к НБТ, у которого, может быть, не будет  необходимого запаса средств 
для удовлетворения такого спроса из-за постоянно проводимых им «интервенций» с целью 
стабилизации курса сомони.  

Как видно из диаграммы № 1, при увеличении коэффициента монетизации на 20%, 
объём ВВП увеличился на 4 %, а при увеличении коэффициента монетизации ещё на 
7,08% по сравнению  с предыдущим годом, поскольку для развития производства 
необходим срок, объём ВВП уже вырос на 22 %, что говорит о тесной взаимосвязи между 
объёмом денег в экономике страны и ростом показателя ВВП. То есть, если увеличить 
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масштабы монетизации, это может способствовать экономическому росту. Большой 
масштаб вливания денег принесёт больше дохода. 

Диаграмма № 1.Коэффициент  монетизации РТ в 2009-2015 гг. 

 

Составлена автором на основе данных  таблицы 3, полученной из банковского  
статистического бюллетеня 12(145) за 2015 год.[1]. 

Таблица 1. Влияние выдачи ссуд на коэффициент монетизации экономики РТ в 2009-
2015 гг. (в %) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Выдано ссуд 62,99 7,34 7,47 18,78 29,37 -12,83 
Сельское хоз-во 17,94 12,13 20,58 -20,11 28,91 -40,27 
Промышленност
ь 99,07 -15,05 -1,72 32,01 -17,82 96,90 
Другие отрасли 40,91 7,59 24,89 -23,04 110,22 -8,45 
Погашено ссуд  47,87 2,14 18,00 -11,99 59,50 2,59 
Коэф. монетизации 20 7,08 2 6 8 2,4 

Таблица составлена автором на основе таблицы 3, полученной из банковского  
статистического бюллетеня 12(145) за 2015 год.[1]. 

Как видно из таблицы № 1, при увеличении объёма выдачи ссуд банками на 63%, 
коэффициент монетизации также увеличивается на 20%, объём ВВП увеличился на 4 %, а 
при увеличении объёма выдачи ссуд банками на 7,3% коэффициент монетизации 
увеличился на 7,08% по сравнению   с предыдущим годом, объём ВВП увеличился на 22 
%, что говорит о немаловажной роли банков в появлении денег в стране.  
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Диаграмма № 2. Влияние ключевой ставки на коэффициент монетизации экономики РТ 
в 2009-2015 гг. (в %) 

 

Составлена  автором на основе данных  таблицы 3, полученной из банковского  статистического 
бюллетеня 12(145) за 2015 год.[1]. 
Как видно из диаграммы № 2, сделанной на основании  данных таблицы 3, можно 

говорить о тесной взаимосвязи коэффициента монетизации и ставки рефинансирования 
НБТ. При уменьшении ключевой ставки идёт увеличение коэффициента монетизации, и 
обратно. То есть увеличение масштабов монетизации зависит от изменения ключевой 
ставки. 

Таблица 2. Влияние изменения коэффициента монетизации на индекс цен в РТ в 2009-2015 
гг. (в %). 

Составлена  автором на основе данных  таблицы 3, полученной из банковского  
статистического бюллетеня 12(145) за 2015 год.[1] 

Как видно из таблицы 2, составленной по данным таблицы 3, можно говорить о 
влиянии коэффициента монетизации на индекс цен в РТ. При увеличении в 2010 году 
коэффициента монетизации на 2%, увеличение индекса цен происходит на 4,8 %, то есть 
увеличение масштабов монетизации влияет на индекс цен в РТ. 

Таблица 3. Уровень экономических показателей за период 2009-2015 годов.[1] 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Индекс потребит. цен 5 9,8 9,3 6,4 3,7 7,4 5,1 

Коэф. монетизац. 10 12 12,85 13,11 13,88 12,76 13,6 

Годы 

 Наименование 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 ВВП (млн. сомони) 23831 24704,7 30069,3 
36161,
1 40524,5 45605,2 48401 

2 ВВП в %  4 22 20 12 13 6 
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Как видно из таблицы 3, динамика развития финансового сектора с каждым годом 
увеличивается, что положительно сказывается на экономическом росте в стране, и на это 
указывают ранее приведённые выводы.  Но увеличение масштабов монетизации 
неизбежно ведёт к росту  инфляции в стране, и, чтобы уметь её  регулировать, необходимо 
учитывать объём монетизации и сдерживать инфляцию путём установки целевых 
ориентиров, играющих немаловажную роль в  экономическом росте. 

Уровень монетизации экономики  продолжает оставаться в Таджикистане серьёзной 
проблемой. Эффективность денежного регулирования во многом зависит от главного 
регулятора страны - НБ Таджикистана. Для успешной реализации  денежно-кредитной 
политики  НБТ ему необходима определённая независимость от государственного 
аппарата, так как НБТ должен  учитывать опыт зарубежных стран в организации дел и 
функционировании  ЦБ в условиях переходной экономики.  

Увеличение монетизации невозможно без участия финансово грамотных специалистов 
в области установления целевых ориентиров для улучшения состояния 
макроэкономической среды. Для увеличения монетизации немаловажно  развитие 
современной банковской системы в целом и усовершенствование её  кредитной системы,  

соотношении 

3 
М2 (денеж. агрегат, 
млн. сомони) 2527 2972 3864 4743 5626 5822 6535 

4 
Коэффиц.  
монетизации 10 12 12,85 13,11 13,88 12,76 13,5 

5 
Масса денег (млн. 
сомони) 2920 2972 3865 4745 5628 5824 

5846,5
3 

6 
Оборачиваемость 
денег 8,16 8,31 7,78 7,62 7,20 7,83 7,41 

7 IPP (в процентах) 105 109,8 109,3 106,4 103,7 107,4 105 

8 Количество банков 13 14 15 16 16 17 17 

9 
Всего депозитов (тыс. 
сомони) 

264083
2 

326967
6 

442347
7 

492721
9 

552157
9 

669059
3 

826359
0 

1
0 

В процентном 
соотношении  24% 35% 12% 12% 21% 24% 

1
1 

Ставка 
рефинансирования 
НБТ% 8 8,25 9,8 6,5 5,5 8 8 

1
2 

Выдано ссуд, всего        
(тыс. сомони) 

292225
9 

476313
3 

511290
9 

549507
6 

652688
5 

844372
1 

736054
2 

1
3 

В процентн.  
соотношении 

-
7(2008) 62,80 7,34 7,47 18,77 29,36 -12 

1
4 Погашено ссуд, всего 

291342
4 

430812
5 

440028
0 

519217
8 

456948
0 

728834
0 

747682
9 

1
5 

Возврат ссуд в 
процентном 
соотношении  90,45 86,1 94,5 70,01 86,3 -16 

1
6 Сумма просрочки  9,55 13,9 5,51 29,98 13,68 0 
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создание льготных и облегчённых условий для получения кредитов с целью развития  
производственного сектора экономики  Республики Таджикистан. 

Можно внести следующие предложения для улучшения ситуации, связанной с 
вышеназванной проблемой: 

- универсализация деятельности банков, связанной с решением вопросов  развития 
реального сектора экономики (всестороннее развитие в предоставлении банковских услуг); 

- повышение качества банковских услуг при кредитовании (ограничить существующие 
бюрократические барьеры); 

- стирание граней между различными типами банков и кредитными небанковскими 
организациями для увеличения их гарантий по платежеспособности и обеспечения нормы 
ликвидности, а в случае возникновения проблем - переход  на низкую процентную ставку 
для  получения кредитов у НБТ по необходимости; 

- принятие мер для увеличения скорости оборачиваемости денег с целью укрепления 
курса национальной валюты, так как в денежных операциях при покупке и продаже 
дорогих вещей участвуют в основном «денежные суррогаты» в виде иностранной валюты, 
то есть принятие мер по уменьшению долларизации в стране. Этот пример также 
указывает на  нехватку денег в экономике нашей страны. Кроме того, можно привести ряд 
примеров оплаты труда натурой дехканину за сбор хлопка в предыдущие  годы 
проведения  хлопковых компаний,  использование продуктов питания при расчётах по 
заработной плате  и т.д. [4];       

- развитие электронных платёжных систем для уменьшения инфляции и контроля над  
массой денег; 

-применение целевого ориентира М2 и на уровне инфляции  (разработка приоритетных 
направлений развития реального сектора экономики и совершенствование инструментов 
денежно-кредитной политики);  

- разработка новой макропруденциальной политики (экономическая политика 
регулирования деятельности кредитных организаций  НБТ с учётом рисков в их 
деятельности, например риска ликвидности и т.п.) для определения соответствия между 
принимаемыми решениями НБТ, дающими указания для выполнения их  коммерческими 
банками, а также соответствия их нормам, уже указанным в инструкциях НБТ. Из анализа 
можно сделать вывод, что ошибки, допущенные в принятых решениях  НБТ, могут 
привести к обострению инфляции, что пагубно сказывается на развитии монетизации в 
стране, а грамотное управление массой денег не только снизит инфляцию, но и может 
обеспечить развитие реального сектора экономики, а значит, обеспечить рост экономики в 
целом по стране.  
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В статье рассмотрены теоретические проблемы устойчивого развития 
региональной экономики как  социально-экономической системы. Выявлена сущность 
эволюции теории и взглядов на решение проблемы, этапы и теоретические подходы к 
определению понятия «устойчивое развитие». Отражены фундаментальные аспекты 
важнейшей планетарной проблемы - устойчивости жизнедеятельности людей. Особое 
внимание уделено региональной трактовке понятия «устойчивое развитие», 
охарактеризованы элементы его экологической, экономической и социальной 
составляющей, определены условия функционирования регионального хозяйства в условиях 
формирования рыночной экономической системы, его сбалансированного и 
пропорционального развития. В заключительном разделе рассмотрены вопросы 
формирования стратегии устойчивого развития и ориентиры программы на 
перспективу, до 2025 года.  

 
Key words: sustainable development, strategy, social-economic system, regional economy, 

balance, disproportaion, economic space, peculiarities, ecologic factors  
 

The article dwells on theoretical problems of sustainable development of regional economy 
as a social-economic system. The essence of the evolution of theory and views as to the solution 
of the problem, stages and theoretical approaches towards the concept «sustainable 
development» are brought to the surface. Fundamental aspects of the most important planetary 
problem – that of people`s activities – sustainability - are reflected. Special attention is paid to 
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the regional treatment of the concept in question, the elements of its ecologic, economic and 
social constituents are characterized; the conditions of regional economy functioning under a 
formation of market economy system, its balanced and proportional development being 
determined. In the conclusive section the issues of the formation of sustainable development 
strategy and programme prospective bearings up to 2025 are canvassed. 

 
В последние десятилетия ХХ века и в начале ХХI века в значительной степени 

возросли требования мирового сообщества к решению проблем обеспечения устойчивого 
развития. Не только индустриально развитые страны, но и развивающиеся преследуют 
цель - достижение устойчивого развития. Для этого при правительствах этих стран 
созданы Советы или специальные комиссии по устойчивому развитию и приняты 
национальные программы перехода к устойчивому развитию. В Таджикистане как в 
развивающейся стране, учитывая её географическое расположение в Центральной Азии, 
потенциал водно-энергетических и других природно-экономических ресурсов, проблема 
обеспечения устойчивого развития имеет особое значение. Первым шагом на пути её 
решения на государственном уровне  была разработка и утверждение Концепции перехода 
Республики Таджикистан к устойчивому развитию (1). 

Зарождение теории устойчивого развития относится к 20-м годам прошлого столетия, 
и её основу закладывали  исследования Л. Вальраса, Дж. Р. Хикса, П. Самуэльсона, А. 
Вальда и других.  В опубликованных работах главный акцент был сделан на исследование 
вопросов устойчивости экономических систем.  Исследователи, анализируя теорию 
рыночного равновесия в условиях совершенной конкуренции, пришли к выводу о том, что  
устойчивость в развитии рынка зависит от экономических процессов, происходящих в 
других фазах общественного воспроизводства.  Была выявлена сущность 
политэкономического аспекта проблемы. Они считали, что устойчивость экономической 
системы определяется в большей степени устойчивостью экономических отношений.  

В дальнейшем вопросы устойчивости развития были исследованы в рамках 
институциональной теории, и прежде всего теории организации. По результатам этих 
исследований были сделаны важнейшие выводы, которые лежат в основе становления 
современной теории устойчивости социально- экономического развития (2).  

Эволюция понятия «устойчивое развитие» в его современном понимании включает 
несколько этапов. Середина 70-х годов ХХ века считается этапом зарождения понятия 
«устойчивое развитие», что  связано  со стремлением большинства стран обеспечить свое 
развитие с нанесением природной среде наименьшего вреда. На основе этой идеи была 
сформирована концепция «развитие без разрушения» в рамках Программы ООН по 
сохранению окружающей среды. Впоследствии, основываясь на Концепции «развитие без 
разрушения», была подготовлена более совершенная концепция «экоразвития»,  основной 
смысл которой сводился к выбору такой модели социально-экономического развития, 
которая способствовала бы уменьшению негативного воздействия на окружающую среду. 

Усиление процесса глобализации мировой экономики и конкурентной борьбы  между 
странами за сферы влияния в последние десятилетия ХХ века обусловили необходимость 
разработки новой Концепции по обеспечению длительного устойчивого развития, 
способствующей наиболее полному удовлетворению потребностей нынешних и будущих 
поколений, их достойной жизни. 
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Второй этап характеризуется возрастанием интереса к понятию "устойчивое развитие" 
с публикацией  первого доклада Международной  комиссии ООН "Наше общее будущее" 
(3). В нем были приведены результаты исследования состояния окружающей природной 
среды и социально-экономического развития стран и определены направления 
устойчивого развития. В следующем докладе комиссии (4) дается более полное 
определение понятия "устойчивое развитие», под которым следует понимать такое 
развитие стран мира, которое удовлетворяет потребности населения настоящего времени, 
но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои  
потребности.  Смысл такого подхода к пониманию устойчивого развития в том, чтобы 
рационально и эффективно использовать ограниченные жизненные ресурсы сейчас, нанося 
при этом наименьший вред природной среде и, тем самым, уменьшить угрозу  для 
возможности полного удовлетворения потребностей будущих поколений. 

Для третьего этапа характерно более глубокое понимание понятия «устойчивое 
развитие», рассматриваемого как устойчивость социально-экономической системы с её 
способностью сохранять свои функции при существенных изменениях показателей самой 
системы или внешней среды. 

При определении устойчивости социально-экономической системы как сложного 
понятия используются ряд подходов (5). 

Первый подход, согласно которому устойчивость социально-экономической системы 
связывается с безопасностью, стабильностью, надежностью, целостностью и прочностью 
системы. К числу сторонников такого подхода относятся  Л.И. Абалкин, А. Лившиц, Т.М. 
Конопляник, Д.В. Гордиенко и др. Они отмечают, что устойчивость национальной 
экономики определяется исходя из критериев ее безопасности, стабильности, способности 
к постоянному обновлению и совершенствованию (6). Устойчивость страны как единой 
системы означает прочность и надежность ее элементов, экономических и 
организационных связей между ними, способность выдерживать внутренние и внешние 
нагрузки. В противовес этому  безопасность, надежность, прочность рассматриваются как 
условия и атрибуты устойчивости социально-экономической системы, а надежность и 
прочность преимущественно присущи скорее техническим системам. 

Второй подход, который основывается на понимании устойчивости социально-
экономической системы как стабильности параметров в течение определенного периода 
времени, характерен для Н.Ф. Реймерса, М. Блауга, А.Г. Шеломенцева, В.Д. Калашникова 
и др. Они считают, что устойчивость – «необходимое условие, при котором система 
должна возвращаться в состояние равновесия после любого малого потрясения», или 
устойчивость системы – это её способность оставаться относительно неизменной вопреки 
внутренним и внешним возмущениям. В качестве контраргумента противники этого 
подхода выдвигают  свойство самоорганизации социально-экономической системы.  
Механизм преобразования системы и выполнения ею функций заложен в неё таким 
образом, что обеспечивает  выживание и стабильность системы и её приближение к цели. 
Это не исключает возникновения противоречий в самой системе, ибо её параметры 
постоянно изменяются в процессе развития и функционирования. 

Третий подход, сторонниками которого являются В.А. Кретинин и Е.С. Бодряшов, 
рассматривают устойчивость как способность сохранять динамическое равновесие. 
Согласно этой точке зрения,  экономическая устойчивость хозяйственной системы региона 
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рассматривается как интегрированное свойство системы сохранять динамическое 
равновесие при изменении в допустимых пределах параметров внешней и внутренней 
среды (7). Но, вместе с тем, динамическое равновесие - это такое состояние стабильности 
социально-экономической системы, которое складывается под воздействием равных 
противоположных сил. Если иметь в виду состояние рыночного равновесия, то оно 
достигается на основе учета воздействия многих факторов на спрос и предложение. 
Поскольку социально-экономическая система относится к числу открытых типов, то в ней 
динамическое равновесие достигается лишь в определенный период времени через 
неравновесие и влияние разнонаправленных сил. 

При определении понятия «устойчивость социально-экономической системы» 
необходимо обратить особое внимание на способность системы стабильно 
функционировать, развиваться, сохранять основные тенденции развития. Речь идет о 
диалектике её внутренних и внешних изменений, о переходе системы от одного 
устойчивого состояния к другому.  

Следовательно, основой устойчивости экономической системы является стабильность 
и развитость господствующих в обществе экономических отношений, и их 
совершенствование создает предпосылки для долгосрочного развития экономической 
системы. В такой системе эффективно функционируют механизмы макроэкономической 
стабилизации и равновесия, саморегулирования основных параметров системы, 
способствующих на высоком уровне разрешению возникающих экономических, 
социальных и экологических противоречий.  

Понятие «устойчивость» и его современная трактовка 
Устойчивость – понятие относительное,  которое можно оценить лишь в сравнении. 

Один и тот же регион или территория могут быть более устойчивыми  по сравнению с 
другими, и менее устойчивыми - по отношению к третьим. 

В первом представлении понятие «устойчивость» характеризует состояние экономики 
и социальной сферы региона или отдельной территории в зависимости от внешних сил, на 
него воздействующих. Если состояние экономики и социальной сферы региона при 
равных внешних воздействиях и внутренних сдвигах подвержено меньшим отклонениям 
от прежнего состояния, то это характеризует его устойчивость.  Устойчивость  есть 
внешняя форма проявления внутренней структуры экономики и социальной сферы 
региона. Иными словами, поскольку условием обладания устойчивости к внешним 
воздействиям являются внутренние свойства самой системы, то для повышения её 
устойчивости к ним необходимо совершенствовать  составляющую внутреннюю 
структуру системы.  

Такой подход к управлению и развитию экономики и социальной сферы региона или 
отдельной территории применен при разработке ряда концепций устойчивого развития. В 
них впервые акцентировано внимание на сложных связях между категориями 
«устойчивость» и «развитие», которые, соединяя, используют совместно, а не в 
противопоставлении друг другу. 

Современные тенденции в теории экономической устойчивости закладываются 
неоинституционализмом. Роль институтов заключается в уменьшении неопределенности 
путем установления устойчивых связей между экономическими агентами рыночной 
экономической системы и их взаимодействии на основе строгого соблюдения «правил 
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игры». Именно институциональная среда создает основы для устойчивости 
экономического роста, откуда  следует вывод об институциональных корнях 
экономической устойчивости применительно к экономической системе любого уровня (8). 
Но, вместе с тем, теория экономической устойчивости развития оказывает существенное 
обратное влияние на воззрения представителей неоинституционализма. Подобный подход 
позволяет рассматривать  стабильность экономических институтов не только как 
важнейший фактор экономического развития, но и как фактор устойчивости 
экономической системы в целом.  

Главное в теории устойчивого развития составляет правильное определение понятия 
«устойчивое развитие», выявление сущности и процессов, связанных с его обеспечением и 
поддержанием. 

Сейчас в отечественной и зарубежной социально-экономической литературе и 
официальных документах международных организаций существует более полусотни 
определений понятия «устойчивое развитие». В них отражены следующие 
фундаментальные аспекты этой важнейшей планетарной проблемы устойчивости 
жизнедеятельности людей.  

Во-первых, устойчивое развитие - это такое развитие страны, которое не возлагает на 
следующие поколения дополнительных затрат на использование природных ресурсов. 

Во-вторых, устойчивое развитие - это такое развитие, которое обеспечивает 
постоянный и непрерывный процесс простого или расширенного воспроизводства 
материальных благ и производственно-экономического потенциала на перспективу.  

В-третьих, устойчивое развитие - это такое развитие, которое минимизирует 
отрицательные последствия природно-экономических катаклизмов и максимизирует 
внешние эффекты между поколениями.  

В-четвертых, устойчивое развитие - это такое развитие, при котором человечеству 
необходимо обеспечить простое воспроизводство за счет процентов с природного 
капитала, без вовлечения его самого. 

Говоря об устойчивости экономики, часто подразумевают  устойчивость внутреннего 
рынка, ибо рыночное состояние или конъюнктура рынка во многом определяют 
экономическую конъюнктуру страны.  

В связи с этим, интерпретация высказываний Вальраса, Нэша и Эджворта позволяет 
нам определить устойчивость как: 

 свойство экономической системы достигать некоторого ценового равновесия 
спроса и предложения как результата действия рыночного механизма;  

 состояние рынка, учитывающее интересы производителя и потребителя, 
выступающих в качестве рыночных агентов,  которым невыгодно его изменять;  

 состояние рынка в условиях действия сил справедливой конкуренции, при которой 
один или группа рыночных агентов не могут повлиять на взаимодействующие элементы 
рынка с целью усиления своих позиций. 

Широкая классификация определений понятий «устойчивое развитие», 
представленная  в  экономической литературе, содержит формулировку понятия 
«устойчивое развитие», цель, свойства и функции определения, базовые составляющие 
элементы устойчивости, включенные в авторскую трактовку понятия. 
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Теоретический анализ представленных понятий устойчивого развития позволяет нам 
оценить его три определяющие основы:  

1. Экологическая составляющая устойчивого развития. Здесь акцент делается на 
сбалансированность охраны окружающей среды и рационального природопользования с 
учетом интересов сегодняшних и будущих поколений. При этом воздействие 
воспроизводственного процесса на окружающую среду остается в пределах хозяйственной 
емкости биосферы, а формирование разумного и нравственного отношения человека к 
природе и обществу становится главенствующей целью улучшения экологического 
состояния территории. Устойчивое экологическое развитие предполагает принятие мер в 
рамках экологических программ по снижению выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу из стационарных и передвижных источников, и прежде всего от 
промышленных предприятий,  повышение уровня очистки сточных вод, организация 
надежной системы мониторинга состояния окружающей среды. Экологическое 
благополучие во многом зависит от размера инвестиций, направляемых на внедрение и 
широкое использование ресурсосберегающих технологий в ведущих отраслях 
региональной экономики. Для создания благоприятной среды устойчивой 
жизнедеятельности людей, проживающих на этой территории, необходимо создание 
новых и расширение мощностей действующих предприятий по переработке и утилизации 
отходов, повышение уровня озеленения региона и его благоустроенности. 

2.  Экономическая составляющая устойчивого развития. При определении понятия 
«устойчивое развитие» больше всего используется экономическая составляющая:  
создание социально-ориентированной экономики, основанной на разумном 
использовании ресурсной базы и не подвергающей риску возможность будущих 
поколений удовлетворять свои потребности, или как стабильное социально-экономическое 
сбалансированное развитие человеческого сообщества, не разрушающего окружающую 
природную среду и обеспечивающего непрерывный прогресс общества. 

3. Социальная составляющая устойчивого развития. Понятие устойчивости 
социального развития связывается с удовлетворением конечных результатов 
воспроизводства – материальных и духовных потребностей населения. В этом контексте 
теория устойчивого развития базируется на объективных экономических законах 
товарного производства и возвышения потребностей. Следовательно, устойчивость 
воспроизводства в условиях действия рыночных принципов, представляющих собой 
непрерывный процесс, рассматривается в виде системы экономических отношений, 
обеспечивающих поддержание стабильности социальной сферы и экономического роста 
при минимальных затратах и экологической безопасности, способствующих более 
полному удовлетворению материальных и духовных потребностей населения страны и ее 
регионов.   

Региональная трактовка понятия «устойчивое развитие» 
На современном этапе устойчивое развитие страны, в полном смысле этого слова, 

возможно только при обеспечении устойчивости развития всех её  регионов. 
Следовательно, возникает необходимость исследования вопросов общности и различий в 
обеспечении устойчивого развития страны и регионов, теоретических и методологических 
особенностей формирования стратегии устойчивого развития регионов с учетом их 
относительной обособленности и рыночных условий хозяйствования. 
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Понятие «устойчивое развитие региона» пока не имеет однозначного определения. 
Но, вместе с тем, в условиях переноса центра тяжести проведения рыночных 
преобразований в региональную экономическую  и социальную сферу, решение проблем 
эффективного функционирования региональных субъектов хозяйствования на рыночных 
принципах, региональное хозяйство становится основой применения теории устойчивого 
развития. 

В современных теориях устойчивого развития  региональное хозяйство исследуется как 
многофункциональная и многоаспектная экономическая система. Наибольшее 
распространение получили четыре подхода к определению регионального хозяйства как 
субъекта экономических отношений. 

Региональное хозяйство представляет собой относительно обособленную подсистему 
государства в национальной экономике. Во многих странах регионы аккумулируют все 
больше функций и финансовых ресурсов, принадлежащих "центру," усиливаются процессы 
децентрализации экономической власти. Обеспечение устойчивого развития экономики 
региона становится одной из главных функций региональной власти. Взаимодействие 
республиканских министерств,  ведомств и региональных властей, а также разные формы 
экономических отношений между центром и регионами в рамках межрегиональных 
программ экономического взаимодействия обеспечивают устойчивое развитие и нормальное 
функционирование региональных экономик в общей системе национальной экономики.  

Региональное хозяйство представляет собой крупный субъект, владеющий правом 
собственности, на базе которого организуется хозяйственно-экономическая деятельность. 
Региональные хозяйства, выступающие в качестве субъекта рыночной деятельности, 
естественно, становятся участниками конкурентной борьбы на национальных и международных 
рынках товаров, услуг и капитала. Субъекты регионального  хозяйства заинтересованы в защите 
"торговой марки" местных продуктов или в обеспечении более высокого инвестиционного 
рейтинга территории.  Региональное хозяйство как экономический субъект взаимодействует с 
национальными и транснациональными корпорациями по налаживанию эффективных 
отношений с ними, использованию механизмов ценообразования на продукцию СП, 
созданию рабочих мест и размещению  заказов, распределению трансфертов и доходов, 
уплате налогов и т.д. 

Региональное хозяйство и его субъекты, представляющие собой агенты крупного рынка, 
функционирующие на территории региона и имеющие определенные административные 
границы. Процесс формирования региональных рынков основывается на создании условий для 
свободной экономической деятельности предпринимательских структур и на учете особенностей 
спроса и предложения отдельных товаров и услуг, труда, кредитно-финансовых ресурсов, 
ценных бумаг, информации, знаний и т.д. 

Региональные хозяйства, субъекты, которые  расположены на территории, где проживают 
люди, имеющие определенный уклад жизни, сложившиеся исторические традиции и обычаи, 
другие особенности жизнеобеспечения населения. Следовательно, на первый план выдвигается 
проблема воспроизводства населения и трудовых ресурсов, развитие образования, 
здравоохранения и культуры, сохранение природной среды территории и развитие в ней 
системы расселения. 

Выделение регионального хозяйства в качестве социально-экономической системы 
обусловлено тем, что региональное хозяйство  размещено на административной территории с 
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четко очерченной границей, имеющей специфические особенности, связанные с природно-
климатическими условиями, традициями и обычаями потребления и образа жизни населения, 
проживающего на этой территории. Кроме того, следует учесть, что региональное хозяйство 
может функционировать  в рамках правовой, финансовой, денежной и других 
общенациональных систем. В связи с этим региональное хозяйство  выступает как 
органическая часть национальной экономики, а региональный рынок – как часть внутреннего 
рынка страны, обладающая относительной обособленностью и законченным циклом 
воспроизводства с особыми формами проявления его стадий. 

Анализ проблемы позволяет углубить знания в области теории и методологии устойчивого 
развития,  определить предпосылки для  выделения региональных хозяйств в рамках 
территории Республики Таджикистан. 
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В работе рассматривается состояние технического агросервиса Республики 
Таджикистан в период установления суверенитета государства и перехода к рыночным 
отношениям. Рассматриваются существующие в данной сфере проблемы: распад 
системы, недоступность достоверной информации о состоянии технической базы, о 
предприятиях, оказывающих сервисные услуги, и другие. В работе на основе опыта 
зарубежных стран и нынешнего состояния аграрного сектора предлагается модель 
формирования Единой информационной базы в системе технического агросервиса 
страны. Автор считает, что в аграрном секторе страны необходимо создать 
информационный портал ЕИБСТС Республики Таджикистан трёх уровней, который 
окажет реальную помощь хозяйствам в получении ими за короткое время 
соответствующей информации о компаниях и частных лицах, предоставляющих 
сервисные услуги в аграрном секторе.  

 
Key words: agriculture, technical agroservice, state of technique utilization, market relations, 

enterprises of technical agroservice, unified informational base, levels of informational basis 
 

The article dwells on the plight of technical agroservice of Tajikistan Republic in the 
period of state sovereignty establishment and transition to market relations. Impediments existing 
in the sphere in question are analyzed being the following ones: collapse of the system, 
unavailability of authentic information concerned with the plight of technical base, dealing with 
the enterprises rendering services and etc. Proceeding from the foreign states experience and 
present state of agrarian sector the author proposes a model of formation of a unified 
informational base in the system of technical agroservice of the country on various levels. The 
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author considers that it is necessatry to create an informational portal of three levels in 
Tajikistan Republic which for a short time will render real help to economy holdings in obtaining 
real information about companies and private persons dealing with services to the agrarian 
sector. 

 
В век развития информационных и телекоммуникационных технологий невозможно 

представить себя без использования информации и компьютера в своей деятельности. В 
нынешних условиях быстрыми темпами внедряются все новейшие информационно-
телекоммуникационные технологии, такие как использование персональных компьютеров, 
подключение к глобальной сети Интернет, использование компьютерных программ, обмен 
информацией, и др.  

В условиях рыночных отношений экономическое развитие отраслей народного 
хозяйства страны, в т.ч. сельского хозяйства, должно адаптироваться к быстро 
меняющейся среде и к переходу на новый уровень инновационного развития. 

В основе теории инновационного пути развития экономики лежит понятие инновации, 
расшифровывающееся как внесение новых элементов (видов, способов) в разнообразные 
виды человеческой деятельности, повышающих результативность этой деятельности [6]. 

Слово innovation («обновление, улучшение») латинского происхождения и является 
основой английского слова innovation («инновация»), что в переводе на русский язык 
означает «нововведение, новшество» [6]. 

Термин «инновация» объединяет несколько схожих понятий в единое целое и означает 
в первую очередь нововведения в области техники, технологий, организации труда и 
управления, основанные на достижениях науки и передового опыта, а также 
использование этих новшеств в самых разных областях и сферах деятельности человека. 

Применительно к аграрному сектору инновация представляет собой реализацию в 
хозяйственной практике результатов исследований и разработок в отраслях 
растениеводства и животноводства, формы организации, финансирования и кредитования 
производства, подходы к подготовке и повышению уровня квалификации кадров, формы 
организации и управления различными сферами экономики и оказание социальных услуг, 
позволяющих повысить эффективность производства. 

Внедрение инноваций в сельское хозяйство имеет огромное значение для развития 
данной отрасли и в целом экономики страны. Но имеется ряд причин, сдерживающих 
развитие инноваций в сельском хозяйстве, и особенно в области технического агросервиса. 

Сельское хозяйство Республики Таджикистан, являясь одной из основных отраслей 
народного хозяйства страны, обеспечивает предприятия отраслей народного хозяйства 
сырьём и население – продуктами питания. 

С переходом к рыночным отношениям в сельском хозяйстве Республики Таджикистан 
в период 1995-2005 гг. происходило разукрупнение колхозов, совхозов и 
межхозяйственных предприятий, а в 2011 году эти формирования были полностью 
ликвидированы и вместо них сформировались другие, новые организационно-правовые 
формы хозяйств. Например, в 2014 году общее количество дехканских (фермерских) 
хозяйств достигло численности 108 035 единиц, а других форм предприятий – 2 013 
единиц [5, с. 322-326]. 
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Наряду с организацией новых форм хозяйствования также происходила реорганизация 
системы предприятий, оказывающих эксплуатационные, обслуживающие, ремонтные и 
другие услуги для техники, входящей в систему технического агросервиса. В результате, с 
учетом сложности работ в сельском хозяйстве и для обеспечения собственной выгоды, эти 
предприятия изменили направление деятельности, что привело к распаду прежней 
системы технического сервиса в аграрном секторе страны [3, с. 83]. 

Исследованием установлено, что уровень обеспеченности сельского хозяйства 
основными видами техниками с учетом её готовности находится на очень низком уровне. 
Обеспеченность тракторами по отношению к нормативным нормам составляет 28,8%, 
зерноуборочными комбайнами – 14,1 %, кормоуборочными комбайнами – 81,4%, и 
хлопкоуборочными машинами – 6,9%, и в целом такая ситуация негативно сказывается на 
положении сельского хозяйства республики [5, с. 308-321]. 

Для поддержания в работоспособном и исправном состоянии техники важно 
своевременное проведение технического обслуживания и ремонта каждой конкретной 
единицы техники, замена изношенных деталей, условия хранения техники, а также 
проведение планово-предупредительных работ по ремонту техники. 

Состояние материально-технической базы сельского хозяйства страны 
свидетельствует о том, что в настоящее время количество предприятий, оказывающих 
технический агросервис, по сравнению с нормативными значениями сократилось до 9-61% 
[5, с. 308-322]. 

Специализированные предприятия, входящие в систему технического агросервиса, 
испытывают недогрузку производственных мощностей и постепенно прекращают или 
перепрофилируют свою деятельность на обслуживание несельскохозяйственных 
потребителей, основной причиной чего являются финансовые затруднения вновь 
образованных форм хозяйствования. Падение загрузки ремонтно-обслуживающих 
предприятий и рост цен на технику, запасные части, ГСМ привели к росту цен на услуги, в 
результате они стали невыгодными для потребителей [2, с. 121]. 

Эффективность ведения хозяйствования в аграрном секторе тесно связана с 
состоянием материально-технической базы, внедрением новейших достижений науки и 
техники, способных обеспечить производство конкурентоспособной 
сельскохозяйственной продукции. Для этого количественный и качественный состав 
машинно-тракторного парка должен обеспечить выполнение всего объема 
механизированных работ в оптимальные сроки при минимальном уровне затрат, что 
зависит от правильного формирования системы технического агросервиса. 

Зарубежный опыт стран с развитой экономикой свидетельствует о том, что в 
нынешних условиях мелкие и крупные хозяйства, занимающиеся сельскохозяйственным 
производством, могут сталкиваться с разными по форме предприятиями, входящими в 
систему технического сервиса аграрного сектора (см. рисунок 1). [4] 

Соответственно, для налаживания взаимоотношений сельскохозяйственных товаро-
производителей с предприятиями системы технического агросервиса прежде всего 
необходима достоверная информация об их состоянии, предоставляемых услугах, 
финансовом положении хозяйств, объеме производимой продукции и т.д. Наряду с этим, 
руководители дехканских (фермерских) хозяйств и других сельскохозяйственных пред-
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приятий страны постоянно сталкиваются с серьезными проблемами в связи с нехваткой 
необходимой информации о ходе сельскохозяйственных работ. 

 
Источник: модель разработана автором. 

Рис. 1. Модель организации системы технического сервиса в АПК  
Республики Таджикистан 

 
Им недостаёт знаний для пользования компьютером при оперативной обработке данных, а 
также знаний в области бизнеса, аграрного и финансового менеджмента, планирования и 
маркетинга, перехода на рыночные отношения. В результате затрудняется принятие 
управленческих решений, которые содействовали бы эффективному росту 
сельскохозяйственного производства. 

Но в условиях экономического кризиса информационно-телекоммуникационные 
технологии в сельском хозяйстве внедряются низкими темпами или вовсе не внедряются. 
Как следствие, такая ситуация резко сказывается на взаимоотношениях этих 
формирований, на состоянии отрасли и в целом на экономике страны. 

Создание информационного банка данных о динамике производства, переработке и 
реализации сельскохозяйственной продукции, приобретении новой и подержанной 
техники, покупке запасных частей, предоставлении техники напрокат или в аренду, 
оказании обслуживающих и ремонтных услуг путем широкого внедрения диспетчерской 
службы управления агропромышленным производством и анализа её состояния по всей 
республике будет способствовать развитию сельского хозяйства. 
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Цель создания единой системы информационного банка данных и диспетчерской 
службы заключается в том, что в этой базе можно собирать и предоставлять информацию 
потребителям и предъявителям. 

 

 
Рис.2. Единая информационная база системы технического агросервиса Республики 

Таджикистан 
 
На наш взгляд, при нынешнем состоянии сельского хозяйства страны Единая 

информационная база должна состоять из следующих уровней. 
Уровень 1 – Республиканская единая информационная база системы технического 

агросервиса (ЕИБСТС). 
Уровень 2 – Региональная (областная) информационная база системы технического 

агросервиса (ОИБСТС). 
Уровень 3 – Районная информационная база системы технического агросервиса 

(РИБСТС). 
Структурная схема взаимодействия указанных уровней наглядно показана на рисунке 3. 
Республиканский уровень ЕИБСТС занимается сбором и обработкой информации 

уровней 2 и 3, а также информации о заводах-изготовителях сельскохозяйственной 
техники отечественных и зарубежных стран, дилерских конторах, лизинговых компаниях, 
сведений о коммерческих банках, предоставляющих услуги по приобретению техники и 
кредитованию, МТС с обменными пунктами, о частных лицах, предоставляющих услуги 
собственной техникой, и т.д. Наряду с этим её сотрудники занимаются изучением 
зарубежного опыта в области технического сервиса и предоставлением его своим 
потребителям. За отчетный период предоставляют сведения о состоянии и использовании 
техники в Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 
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Уровень 
1 

ЕИБСТС 

Информация об отечественных и зарубежных заводах-
изготовителях техники, лизинговых компаниях, 
снабженческо-сбытовых кооперативах, дилерских 
конторах, коммерческих банках, частных лицах, 
предоставляющих услуги собственной техникой, о 
предприятиях, предоставляющих сервисные услуги, из 
разных регионов; Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан и др. 

 

   
Уровень 

2 
ОИБСТС 

Информация о сервисных предприятиях областного 
уровня: МТС с обменным пунктом, кооперативах по 
механизации, частных лицах, специализированных 
ремонтных предприятиях, снабженческо-сбытовом 
кооперативе, предприятии по предоставлению вторичной 
отремонтированной техники и др., а также коммерческие 
банки, областное агентство по статистике. 

 

   
Уровень 

3 
РИБСТС 

Информация о сервисных предприятиях районного 
уровня: МТС, ЦРМ, кооперативах по механизации, 
кружках по использованию техники, помощи соседей, 
прокатных пунктах, кооперативе по ТО и ТР, арендных 
предприятиях, транспортном кооперативе, частных лицах, 
кредитном кооперативе и др., а также районное агентство 
по статистике. 
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Источник: разработано автором. 
Рис. 3. Модель взаимодействия уровней ЕИБ системы технического агросервиса 

Республики Таджикистан 
 

Региональный или областной уровень ИБСТС. Его основная деятельность 
заключается в сборе информации от уровня 3, её дальнейшей обработке и передаче на 
уровень 1. Кроме того, в его деятельность входит  получение и распространение 
информации от уровня 1 до низового уровня. Может быть посредником между уровнями 1 
и 3 в получении и распространении информации о состоянии и использовании техники, а 
также о системе технического сервиса регионального уровня. Наряду с этим занимается 
изучением отечественного и зарубежного опыта в области оказания сервисных услуг. 
Изучает информацию, полученную от предприятий, оказывающих сервисные услуги всех 
уровней, и распространяет среди своих потребителей. Предоставляет вышестоящему 
ведомству, т.е. областному управлению по статистике, полученную за отчетный период от 
районных управлений по статистике и обработанную информацию. 

Районный уровень ИБСТС. Его основная деятельность заключается в сборе 
информации на уроне района, её обработка и передача уровням 1 и 2. На данном уровне 
необходимо собирать наиболее достоверную информацию, так как это влияет на 
вышестоящие уровни и деятельность формирований, находящихся на этих уровнях. 
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Полученная от уровней 1 и 2 информация очень важна сельскохозяйственным 
товаропроизводителям для своевременного выполнения ими операций в отрасли 
растениеводства и животноводства в указанные сроки и с наименьшими затратами. Наряду 
с этим хозяйства за короткое время с помощью районного ИБСТС могут получить 
необходимую технику и специалистов, узнать о предоставлении сервисных услуг 
предприятиями, входящими в систему технического сервиса АПК, о покупке необходимых 
запасных частей у ближайших сервисных предприятий, о получении кредита от 
коммерческих банков, о зарубежном опыте в области технического сервиса и способах его 
внедрения и т.д. За отчетный период предоставлять информацию о состоянии 
использования техники в районное управление по статистике. 

Несмотря на трудности в аграрном секторе Республики Таджикистан в области 
предоставления информации о предлагаемых услугах, продаже новой техники, сдаче её в 
аренду или в лизинг, ряд предприятий и частных фирм создали сайты в сети Интернет или 
предоставляют свои услуги через рекламные агентства. Например, Государственное 
унитарное предприятие «Мадад» и некоторые подразделения, находящиеся в ведомстве 
данной организации, в разных регионах страны предоставляют информацию о покупке 
техники, запасных частей и другие необходимые сведения. Наряду с этим на базе банков 
Республики Таджикистан созданы и функционируют лизинговые компании: «Нахуст 
Лизинг» при «Точиксодиротбанке», «Лизингфейненс» при ОАО «Агроинвестбанк», «БТР-
Лизинг» при ЗАО «Банк Развития Таджикистана», МЗО "Имон" при ЗАО "Первый 
Микрофинансовый Банк Таджикистана", ГУП «Точикагролизинг», ООО «Ориён лизинг» и 
другие, которые занимают определенный сегмент рынка по предоставлению новой 
техники нуждающимся хозяйствам [6]. 

Несмотря на то, что все перечисленные компании имеют собственные сайты в 
глобальной сети Интернет, сельхозтоваропроизводители не имеют полного представления 
о самих компаниях и информации о предоставляемых ими услугах. 

Для этого в аграрном секторе страны необходимо создать информационный портал 
«Единая информационная база системы технического сервиса (ЕИБСТС) Республики 
Таджикистан», который  поможет хозяйствам за короткое время получить 
соответствующую информацию о компаниях и частных лицах, предоставляющих 
сервисные услуги (обслуживание и ремонт техники, выполнение механизированных работ, 
транспортировка, хранение, поставка новой или поддержанной техники, предоставление 
техники в лизинг, напрокат и в аренду и др.) в аграрном секторе. 

Таким образом, ситуация, которая сложилась в сельском хозяйстве страны, особенно в 
системе технического агросервиса, требует скорейшего внедрения инноваций. Это в 
первую очередь касается замены парка техники страны, который на сегодняшний день 
изношен на 80%. Это мера позволит увеличить производительность отрасли в 3-5 раз. 

Для инновационного развития сельского хозяйства правительством Республики 
Таджикистан принято Постановление о «Концепции инновационного развития 
агропромышленного комплекса Республики Таджикистан» (от 3 марта 2014 года, №144). 
Инновационная политика должна быть направлена на эффективное использование научно-
технического потенциала, повышение роли отраслевой науки в подъеме экономики 
агропромышленного производства, обеспечении конкурентоспособности продукции. Но 
на практике данная концепция внедряется медленными темпами из-за крайней 
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неразвитости инновационной инфраструктуры аграрного сектора, недостаточного уровня 
финансовой государственной поддержки, снижения затрат на аграрную науку, недостаток 
собственных средств у сельхозпредприятий на научные разработки и внедрение 
инновационной продукции, дефицит квалифицированных кадров, плохой маркетинговой 
работы, неразработанности механизмов, стимулирующих развитие инновационного 
процесса в сельском хозяйстве, и др. 

Для успешной инновационной деятельности в сельском хозяйстве страны требуется 
активное изучение нововведений, необходима его государственная поддержка, перенап-
равление части бюджетных ресурсов на развитие сельскохозяйственной науки. Следует 
решить проблему повышения эффективности управления инновационной деятельностью, 
формирования институтов развития инноваций в сельском хозяйстве, применения 
налоговых и других льгот для сельхозпредприятий, активно внедряющих новые 
технологии, инновации и модернизацию своей техники и др. 
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В статье рассматривается опыт Испании в формировании и развитии качества 
туристических услуг на мировом туристическом рынке. Развитию туризма в Испании 
способствует ее географическое расположение, развитая туристическая инфраструк-
тура. Исследовано современное состояние туризма в Испании. Определены перспективы 
развития туризма Испании на мировом рынке, основной задачей которого является 
использование опыта лучших предприятий в сфере туризма и переложение их опыта на 
другие предприятия стран мира. В статье даются основные сведения о данной системе и 
описание инструментов управления туризмом, опыт Испании в формировании системы 
качества туристических услуг, обеспечивающих данной стране одно из ведущих мест по 
уровню развития туризма в мире, а также по величине доходов от этого сектора в 
экономике страны. 
 
Key words: Spain, tourism, touristic services, tourist market, global market, incomes from 

tourism, tourism activity. 
The article deals with the Spanish experience in the formation of the quality of tourist 

services in the global tourism market. The development of tourism in Spain is promoted by its 
geographical location, well-developed tourist infrastructure. The current state of tourism 
development in Spain is explored.  The prospects of the  development of tourism in Spain on the 
world market, whose main task is to use the experience of the best companies in tourism and 
trasference of their experience to other countries are determined. The article provides basic 
information about the system and a description of tourism management tools, the Spanish 
experience in the formation of the system of a quality of tourist services, ensuring  the country 
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one of the leading places in terms of tourism development in the world and also about the 
revenue volume from this sector of  economy. 
 

Туристические услуги являются весьма сложным видом деятельности, охватывающим 
многие секторы экономики. Без их планирования могут произойти неожиданные и 
нежелательные события. При этом во многих странах туризм до сих пор является 
относительно новым видом деятельности. Некоторые правительства, а зачастую и частный 
сектор, обладают недостаточным или ничтожным опытом в области надлежащего 
развития туризма. В тех странах, в которых туризм до сих пор не достиг значительных 
масштабов, планирование может послужить необходимым условием для его развития. В 
тех местах, где туризм уже в определенной степени развит, туристические  услуги 
зачастую необходимы для оживления этого сектора и поддержания его жизнеспособности 
в будущем [4, c. 8]. 

Примером «отправляющих» рынков могут служить такие страны, как Германия, Ве-
ликобритания, Франция, Канада, США, Япония. И наоборот, в результате сложившихся 
благоприятных условий какая-либо страна может предложить такой значительный объём 
туристических услуг, который способен удовлетворить спрос не только собственных 
граждан, но и зарубежных гостей. В таком случае речь идёт о рынке с преобладающим 
предложением -рецептивном (от англ. receptive), или «принимающем» рынке. Основными 
принимающими рынками можно считать Испанию, Австрию, Италию, Грецию, Мексику [2, c.3]. 

По данным Всемирной Туристической Организации (ЮНВТО), несмотря на проблемы 
глобальной экономики, в последние годы наблюдается тенденция к увеличению коли-
чества туристов в мире. Испания играет важную геополитическую роль, в частности, 
является членом многих международных организаций: ООН, НАТО, ЕС. Она является 
индустриально – аграрной страной, которая входит в число первых 10 стран мира по 
объему  производства промышленной продукции. Туризм является одной из важных сос-
тавляющих экономики Испании. 

Согласно данным, представленным в последнем выпуске Барометра международного 
туризма ЮНВТО, в 2015 году число международных туристских прибытий увеличилось 
на 4,4% и составило в общей сложности 1 184 млн. туристов. Это означает, что по 
сравнению с 2014 годом в прошлом году примерно на 50 млн. больше туристов 
(ночующих путешественников) совершили путешествия по международным турнап-
равлениям во всем мире.   

В 2015 году, уже шестой год подряд, начиная с посткризисного 2010 г., темпы роста 
международных прибытий превышали средний уровень, и каждый год этот показатель рос 
на 4% и более. В 2015 г. международный туризм достиг новых высот. Эффективная 
деятельность сектора способствовала развитию экономики и созданию рабочих мест во 
многих частях мира. Поэтому крайне важно, чтобы страны поощряли политику, 
содействующую неуклонному росту туризма,  которая включала бы облегчение 
путешествий, развитие людских ресурсов и устойчивость. В целом спрос на рынке был 
высоким, хотя результаты турнаправлений выглядели неоднозначно вследствие 
необычайно резких колебаний валютных курсов, падения цен на нефть и другие сырьевые 
товары, а также роста обеспокоенности  по поводу безопасности и защиты людей. В связи 
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с чем возросли располагаемые доходы в странах – импортерах, но сократился спрос в 
странах – экспортерах.  

Темпы роста туризма в странах с развитой экономикой составили 5%, превысив темпы 
роста в странах с формирующейся рыночной экономикой (+4%) благодаря высоким 
показателям стран Европы (+5%) [3]. 

В разбивке по регионам в 2015 году темпы роста в Европе, Американском и Азиатско-
Тихоокеанском регионах составили около 5%. Число прибытий на Ближний Восток 
возросло на 3%, в то время как в Африке этот показатель, по оценкам, сократился на 3%, 
главным образом вследствие слабых результатов Северной Африки, на которую 
приходится более одной трети прибытий в регионе.  Результаты опроса по Индексу 
доверия ЮНВТО на 2016 год остаются в основном позитивными, но характеризуются чуть 
более низким уровнем, чем в два предыдущих года. Исходя из нынешней тенденции и 
представленных здесь данных, ЮНВТО прогнозирует, что рост числа туристских 
прибытий в 2016 году во всем мире составит 4%. 

Среди регионов, как ожидается, более высокие темпы роста будут демонстрировать 
Азиатско-Тихоокеанский регион (+4% – +5%)  и Американский регион (+4% – +5%), за 
которыми будет следовать Европа (+3,5% – +4,5%). Прогнозы по Африке – (+2% – +5%) и 
Ближнему Востоку – (+2% - +5%) также позитивные, хотя и с большей долей 
неопределенности и волатильности [3].  

Результаты за 2015 год с разбивкой по регионам:  Европа (+5%) была лидером по 
темпам роста в абсолютном и относительном выражении, чему способствовало ослабление 
позиций евро по отношению к доллару США и другим основным валютам. Число 
прибытий в Европу достигло 609 млн., что на 29 млн. больше, чем в 2014 году. Общее 
количество прибытий туристов в 2015 год в Испанию - более 65,6 млн. чел.,  это 
показывает, что более 11,2% туристов Европы принимает Испания. Центральная и 
Восточная Европа (+6%) после сокращения числа прибытий в прошлом году восстановила 
свои позиции. В Северной Европе (+6%), Южной Средиземноморской Европе (+5%) и 
Западной Европе (+4%) также были зарегистрированы хорошие результаты, особенно 
учитывая, что многие из них являются давно сформировавшимися турнаправлениями [5]. 

Исследование особенностей туристической деятельности в Испании является 
актуальным. Страна долгое время входит в мировую пятерку стран по показателям 
количества прибывших туристов и полученного дохода от туристической деятельности. 
Целью статьи является выявление основных тенденций развития туризма в Испании, 
поскольку ее опыт может стать полезным для Республики Таджикистан. 

В современных условиях туристическая отрасль - одна из немногих, которая активно 
развивается в мире. Благодаря туризму население имеет возможность познакомиться с 
историей, культурой, обычаями, религиозными и духовными ценностями выбранной 
страны. Развитие туризма является одним из инструментов повышения уровня жизни 
населения, развития транспорта, инфраструктуры, который стимулирует вложения 
инвестиций в инфраструктуру (аэропорты, морские порты, дороги и т.п.). Для экономики 
страны–это пополнение государственного бюджета, создание дополнительных рабочих 
мест, рост престижа страны, развитие инфраструктуры. В то же время туризм оказывает 
негативное влияние на окружающую среду, поскольку это дополнительные отходы, мусор, 
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загрязнение воздуха, шум и другие факторы, которые влияют на здоровье местного 
населения. 

По последним данным ЮНВТО, Франция, Соединенные Штаты Америки, Вели-
кобритания и Испания являются странами - лидерами в мире по количеству прибывающих 
туристов, и Испания в этом рейтинге занимает третье место (табл. 1). 

Таблица №1. Главные международные туристские прибытия по странам назначения в 1995 – 
2015 гг.,  млн. человек 

Источник: 1.Барометр международного туризма ЮНВТО. Январь 2016 – статистическое 
приложение. ISSN1728-9246 // Cтр.9-11. Интернет-ресурс: www.e-unwto.org  2. Ежегодник 
статистики туризма, данные 2010-2014гг., 2016 г. издания. Мадрид, Испания. - С. 160 , 
276,301,394,678,748,858,869 . 

 

Наибольший доход в 1995-2015 г. от туризма получили следующие страны (табл. 2), в 
том числе Испания получила в 2015 году  более 65 млрд. долларов США. 

Таблица № 2. Получение доходов от туризма за весь год (млрд. долл. США). 

Источник: Барометр международного туризма ЮНВТО. Январь 2016 – статистическое 
приложение. ISSN 1728-9246 // C.12-15. Интернет-ресурс: www.e-unwto.org 

№ 
 

 
Страна  

 
1995 

 
2000 

 
2005 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

2015 в 
% к 
2000 
гг. 

1. США 43,5 51,2 49,2 60,0 62,8 66,6 69,9 75,1 76,3 1,5 
2. Испания 34,9 41,9 49,2 52,6 56,1 57,4 60,6 64,9 65,5 1,6 
3. Франция 60,0 77,2 75,0 76,6 80,4 81,9 83,6 83,7 84,4 1,9 
4. Великобри-

тания  
21,7 23,2 28,0 29,8 30,7 31,8 32,6 34,3 35,5 1,5 

5. Италия 28,7 27,5 35,4 43,6 46,1 46,3 47,7 48,5 49,3 1,8 
6. Германия 18,0 18,7 29,2 23,8 25,3 27,0 28,1 29,4 30,1 1,6 
7. Австрия 12,9 9,8 16,1 16,1 16,9 17,7 18,1 18,5 19,2 1,9 
8. Швейцария  8,3 6,6 10,0 8,6 5,5 8,5 8,9 9,1 9,8 1,5 
9. Китай 8,7 16,2 29,3 45,8 50,0 51,7 56,9 59,4 64,7 4,0 
10. Турция  21,6 24,8 28,1 31,3 34,6 35,6 37,7 39,8 42,4 1,7 

 
№ 
 

 
Страна  

 
1995 

 
2000 

 
2005 

 
2010 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

2015 в  
% к 
2000 
гг. 

1. США 78,8 100,2 101,5 137,0 161,6 172,9 177,2 274,2 2,7 
раза 

2. Испания 25,5 30,9 49,7 54,6 58,2 62,6 64,2 65,3 2,1 
3. Франция 27,4 33,0 44,0 47,0 53,7 56,7 55,4 55,8 1,7 
4. Великобритания  20,5 21,9 30,7 32,4 36,6 41,0 44,9 45,8 2,1 
5. Италия 28,7 27,5 35,4 38,8 41,2 43,9 44,5 45,6 1,6 
6. Германия 18,0 18,7 29,2 34,7 38,1 41,3 43,3 45,1 2,4 
7. Австрия 12,9 9,8 16,1 18,6 18,2 20,2 20,6 21,4 2,2 
8. Швейцария  8,3 6,6 10,0 14,7 16,1 16,9 17,4 18,1 2,7 
9. Китай 8,7 16,2 29,3 45,8 50,0 51,7 56,9 58,1 3,6 
10 Турция 19,5 22,4 29,3 30,8 35,9 39,7 43,8 45,1 2,0 
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Как видно из приведенных данных, длительное время не исчезает заинтересованность 
туристов в Средиземноморских странах, в частности в  отдыхе в Испании. 

Туристический рынок Испании сформировался преимущественно благодаря внешнему 
спросу, который ориентирован на прием иностранных туристов. Туристы выбирают 
Испанию как известный туристический центр, поскольку здесь имеются комфортные 
отели, безупречный сервис, гостеприимство и забота – главные факторы, которые 
преобладают при выборе страны отдыха. 

 

Таблица №3. Количество поездок в Испанию туристов из стран  ЕС по направлениям в 
2011-2015 гг. 

 
Цель поездок 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
Всего 112755629 146623990 140815880 137313884 132350735 

В личных потребностях 109579500 125021200 120900783 124268339 121547454 

В деловых делах 3176129 21602790 19915097 13045545 10803281 

Для отдыха - - - 72081841 68719256 

Посещение друзей, 
родственников 

- - - 43310626 44628896 

Другое (паломничество, 
лечение) 

- - -  8875873 8199301 

Источник: по данным Евростата. Интернет-ресурс: http://ec.europa.eu/eurostat//tourism   
 

А относительно низкие цены в большей степени являются определяющими. Испания 
предлагает туристам различные виды туров: от пляжно- курортного, экскурсионного, 
развлекательного, горнолыжного, культурно-развлекательного до религиозного. Испания 
имеет хорошо развитую современную гостиничную базу. 

Испания, как и любая страна, имеет уникальную культуру, свои традиции, а природно-
климатические условия способствуют ее посещению круглый год. В табл. 3 приведены 
данные о количестве поездок в Испанию туристами из стран ЕС, которую посещают её со 
следующими целями: личными,  деловыми, ради отдыха и развлечений, посещения друзей 
и родственников, а также с целью  лечения и  паломничества. Анализ статистических 
данных показывает, что в 2015 г. уменьшилось по сравнению с 2014 г. общее количество 
поездок в Испанию туристов из стран ЕС по всем направлениям. На фоне международной 
статистики роста общего количества туристов, посетивших Испанию, можно говорить, что 
растет интерес  у туристов к Испании из стран, не входящих в ЕС [1, c. 748]. 

В 2015 г. 39% туристов посетили Испанию в личных нуждах, 30% - для отдыха и 
развлечений, 21% - для посещения  друзей и родственников, около 5% - для ведения 
бизнеса, около 5% - с целью лечения и паломничества. Учитывая указанные данные, 
можно говорить о необходимости стимулирования и популяризации Испании как страны, 
которая может оказывать не только курортно-пляжные услуги, но и  способствовать 
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культурному развитию туристов. Испании благодаря географическому положению 
присущи три основных типа климата: континентальный, океанический и средизем-
номорский. Климат Испании характеризуется большим количеством солнечных дней в 
течение всего года, что привлекает туристов из Северной Европы. 

Важный фактор, способствующий посещению туристами Испании, - это развитая 
транспортная инфраструктура, в частности в стране есть 152 аэропорта, на которых 
работает одна государственная авиакомпания - «Иберия», а также ряд частных авиаком-
паний, осуществляющих рейсы в Латинскую Америку, США, Канаду, Турцию, Россию, 
Японию, Северную Африку и страны Европы. Наиболее крупные аэропорты находятся в 
Мадриде, Барселоне, Балахасе, Эль-Прате, Лас-Пальмасе, на о. Гран-Канария, в Малаге, 
Севилье и на о. Тенерифе.  

В Испании также функционируют морские порты. В связи с тем, что у Испании 
длинная береговая линия, у неё хорошо развит водный транспорт. Морской флот Испании 
состоит более чем из 1800 судов. Около 80% импорта и 70% экспорта Испании проходит 
через ее порты. Испанские порты также имеют большое значение для испанского туризма. 
Крупнейшими портами Испании являются: Картахена, Барселона, Бильбао, Санта-Крус-
де-Тенерифе, Таррагона, Валенсия, Ла-Корунья, Малага, Хихон, Пальма-де-Майорка и 
Лас-Пальмас. Развитый автомобильный и скоростной железнодорожный транспорт также 
способствует увеличению притока туристов в Испанию [7, c.34]. 

Туристов из Англии и Германии Испания привлекает прежде всего климатическим 
фактором и удобным транспортным сообщением (авиа и автомобильный тоннель через 
пролив являются удобным сообщением с Англией). Англичане предпочитают Коста-дель-
Соль, а также Канарские острова. 

Курортно-пляжный туризм, который фактически отсутствует в Германии, привлекает 
ее жителей в Испанию. Немцы отдают предпочтение Канарским островам и побережью 
Каталонии и Андалусии. Испанский туризм привлекает жителей Португалии дешевизной, 
близостью расположения и единством исторических и культурных корней. Французские 
туристы предпочитают Испанию в первую очередь из-за близости и родства языков, 
сходства кухни. Туристов из Италии Испания привлекает близостью культурно-
исторического развития. 

Испания характеризуется относительно низкой ценой туристических  услуг. Как видно 
из табл. 4, в 2015 г. туристы всех стран, посещая Испанию, тратили 21% от общих 
расходов на транспорт, 23% - на проживание, 18% – на питание. 

Таблица 4.  Расходы туристов в Испании, %  
Статьи расходов 2014 2015 

Всего 100 100 
Расходы на транспорт  21 23 
Расходы на рестораны 16 17 
Расходы на проживание  18 20 
Расходы на товары 6 5 
Другие расходы  39 35 

Источник: Барометр международного туризма ЮНВТО. Январь 2016-статистическое 
приложение. ISSN 1728-9246 // C.12-15. Интернет-ресурс: www.e-unwto.org 
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Итак, географическая близость, климат, относительно низкие цены туристического 
продукта являются определяющими при выборе Испании как страны для международного 
туризма у ее близких соседей. 

У туристов из США, Японии, Канады, для которых Испания является территориально 
отдалённой страной, она вызывает интерес как страна с богатым культурно-историческим 
наследием, в частности периода Ренессанса. 

Но именно курортный отдых приносит Испании наибольший доход среди других 
видов туризма. В первую очередь курортный отдых развит в таких районах, как Барселона, 
Бланес, Камбрильс, Коста-Брава,  Коста-дель- Гарраф, Коста-дель-Маресме, Коста-Дорада, 
Плайя-де-Арро, Сиджес, Таррагона, Льорет-де- Мар и Тосса-де-Мар в Каталонии, 
Бенальмадена, Кадис, Коста-де-ла-Лус, Коста-дель-Сол, Малага, Тарифа, Торремолинос, 
Фуэнхирола в Андалусия Салоу и Барселона, побережье Коста-де-Валенсия и Коста-
Бланка, Бенидорм, Коста-Калида, Лагуна Мар-Менор, Коста-де- Альмерия, Коста-
Тропикаль, Коста-дель-Соль, Коста-де-ла-Лус, Балеарские острова (Мальорка, Менорка, 
Ибис). Канарские острова являются круглогодичным курортом из-за комфортного 
тропического климата [7, c.35]. 

На севере Испании известны горнолыжные курорты в Пиренеях, Центральных 
Кордильерах, Иберийских горах, а также на юге Сьерра-Невады. Испания привлекает 
туристов также в связи с желанием познакомиться с богатым историческим наследием, 
популярными городами являются Мадрид и Барселона. В 2015  г. Барселону посетили 
более 9 млн. туристов.  

Испания славится кинофестивалями, музыкальными фестивалями, ярмарками, 
международными выставками и присущей только Испании  корридой. 

Туризм требует от государства вложения дополнительных средств для 
благоустройства городов, украшение парков, скверов. Поскольку Испания – это не только 
море, солнце и песок, то нужно для увеличения количества туристов разрабатывать и 
популяризировать ряд новых туристических проектов, целью которых будет продвижение 
национального продукта на международный туристический рынок. В этом контексте, 
внедрение и развитие различных программ на национальном уровне по стимулированию, 
восстановлению и сохранению природы способствовало бы развитию туризма. По 
состоянию на 2010 г. 41 естественный и культурно – исторический памятник, 
находящийся на территории Испании, включен в список объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, 16 из которых признаны шедеврами и 4-природными феноменами 
исключительной красоты и эстетической важности [7, c.32]. 

Туристов со всего мира захватывают природные объекты (вершина Монте-Пердидо), 
Национальный парк Ордеса в Пиренеях, Национальный парк архипелага Кабрера,  Гара-
хонай, Доньяна, Монсеррат, Торкаль-де- Антекера, Ордеса-и-Монте-Пердидо, Тейде, озе-
ро Санабрия, лагуны Руидера. Изюминкой Испании является вулканический ландшафт и 
необычная природа Канарских островов, особенно острова Тенерифе, на котором нахо-
дится вулкан Тейде - самая высокая точка Испании. В последнее время получает рас-
пространение также и «зеленый туризм» в Испании (отдых в сельской местности). Это 
одно из перспективных направлений для дальнейшей популяризации туризма в Испании [6]. 

Испания выступает также центром предоставления образовательных услуг, благодаря 
которым дополнительно привлекаются средства в туристическую сферу. Развитию 



Машокиров Д.Н. Опыт Испании  на мировом рынке туристических услуг 
 
 
 

 - 39 - 

туристической сферы в Испании способствует то, что испанский язык является вторым по 
распространенности языком на планете по количеству людей, которые разговаривают на 
нем как на родном. На нем говорят более 500 млн. населения планеты. Испанский язык 
является официальным языком в двадцать одной стране, также является одним из шести 
официальных языков ООН, наряду с английским, арабским, китайским, французским, 
русским. Ежегодно количество людей, говорящих на испанском, увеличивается. Увели-
чивается и количество людей, которые владеют им как вторым. Поэтому у туристов, 
владеющих испанским языком, не возникает трудностей в общении, что является допол-
нительным фактором в выборе Испании как страны для осуществления путешествий. 

Туризм способствует поддержанию мира и взаимопонимания между странами. Страны 
получают доходы не только от туризма, но и за счет осуществления международных 
перевозок. А это значительная часть дополнительно привлеченных средств в бюджет  
государства. Сейчас Испания занимает второе место в рейтинге мировых туристических 
государств по объему получения доходов от туризма и третье - по количеству посещений. 
Несмотря на экономические сложности, целенаправленная политика правительства 
позволяет Испании быть лидером в туристической сфере, получая значительные доходы в 
государственный бюджет и рабочие места для местного населения. Поэтому одной из 
задач правительства является разработка национальной стратегии поддержки турис-
тической отрасли. 

Результаты внедрения испанской системы качества в туризме говорят сами за себя. В 
настоящий момент Испания является мировым лидером в сфере туризма. Испания – 
первая страна в мире по количеству отдыхающих на пляжных курортах, вторая страна в 
мире по расходам туристов и четвертая – по количеству самих туристов. 

На индустрию туризма приходится более 10% ВВП страны, 11% трудоспособного 
населения занято также в сфере туризма. Все это является важным активом для получения 
доходов населением и обеспечения занятости в стране даже в период кризиса. По данным 
Министерства индустрии, энергетики и туризма Испании, средняя занятость в сфере 
туризма по стране составляет 11,6% от числа работающих жителей, общее количество 
прибытий туристов в 2015 году - более 65,6 млн. чел.,  это доказывает, что более 11,2% 
туристов из Европы принимает Испания. Туристический сектор составляет 11% от общего 
ВВП и  покрывает 165% торгового дефицита Испании,  и в нем занято 12% от общего 
количества работающих испанцев. Позитивная тенденция занятости в сфере туризма 
продолжается, и в 2016 году, по данным Министерства промышленности, зафиксированы 
5,9% годового роста. При этом из шести автономий, для которых туризм является одной из 
ведущих составляющих экономики, в трех наблюдается увеличение занятости: на 
Балеарских островах (6,2%), в Мадриде (0,9%) и на Канарских островах (0,7%). В трех 
других количество рабочих мест уменьшилось: в Каталонии – на 6,3%, в Валенсии – на 
3,1% и в Андалусии – на 3,5%. Для двух островных автономных сообществ туризм - 
вообще ключевая сфера экономической жизни, на Канарах в ней заняты 29,2% 
работающего населения, а на Балеарском архипелаге – 21,6%  [5, c.748]. 

Испанский опыт интересен для Республики Таджикистан, в первую очередь потому 
что, климат Испании и климат Таджикистана благоприятны для туризма, во-вторых, 
инициатором внедрения и развития единой системы качества туристических услуг 
является профессиональное сообщество при активной поддержке государства. Конечно, 
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прежде чем развивать систему качества, необходимо в первую очередь развить сам туризм, 
но если данные процессы будут идти параллельно, то опыт Испании будет интересен и 
перспективен не только для Таджикистана. Если приложить усилия по развитию 
туристической системы качества, Таджикистан может стать более привлекательным для 
туристов, в том числе и из азиатских регионов. В настоящее время правительством 
Испании разработан очередной план дальнейшего развития сферы туризма в Испании – 
Национальный план комплексного развития отраслей туризма Испании, выполнение 
которого может дополнительно привлечь средства за счет расширения туристических 
поездок  к природным объектам, которые включены в списки ЮНЕСКО; предоставить 
образовательные услуги, рекламируя Испанию как страну с богатым историческим 
наследием. 

Опыт Испании может быть полезным для Республики Таджикистан, особенно во всех 
регионах. Так как, ГБАО, Согдийская и Хатлонская область является  туристическими 
зонами страны. 
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В статье рассматривается понятие «рыночная инфраструктура», даётся 
характеристика ее отдельных элементов и приводится блочная схема рыночной 
инфраструктуры. Отмечается, что базовым элементом  региональной инфраструктуры 
малого бизнеса является рыночная инфраструктура. Проанализирована взаимосвязь  
между блоками и отдельными элементами инфраструктуры малого бизнеса, эффек-
тивность их функционирования. Показан количественный рост инфраструктурной 
сферы  Согдийской области по основным показателям деятельности малых предприятий. 
Определяется влияние консалтинга, информационного, таможенного, финансово-кредит-
ного элементов, а также хозяйственных и социальных составляющих результатов 
деятельности субъектов малого бизнеса. Выявлены закономерности и   особенности 
процесса становления инфраструктуры малого бизнеса в Согдийской области. 

 
Key words: infrastructure of small business, elements, blocks, regularities, peculiarities, 

infrastructural sphere, regional economy  
 

The author analyzes the notion «market infrastructure», she presents the characteristics of 
its separate elements and adduces a block scheme of market infrastructure. It is outlined that 
market infrastructure is a basic element of regional infrastructure dealing with small business. 
Interconnection between blocks and separate elements of small business infrastructure, 
effectiveness of their functioning have been analyzed. Quantitative growth of infrastructural 
sphere on major indices of small enterprises activities over Sughd viloyat is presented. The affect 
of consulting, informational, custom`s, finance-credit elements is determined; economic and 
social constituents of small business subjects activities results being inclusive. Regularities and 
peculiarities of small business infrastructure formation process over Sughd viloyat are brought to 
light. 
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В переходной период рыночной экономики, вследствие осуществления преобразований 
и реформ происходит становление и развитие рыночной инфраструктуры регионального 
хозяйства. Под инфраструктурой понимают совокупность отраслей, способствующих 
эффективному использованию  материального производства [2, с. 257]. Рыночная 
инфраструктура представляет собой специфичную целостную систему, включающую 
товарные, фондовые, валютные  биржи, а также  палаты, аукционы, ярмарки, 
коммерческо-выставочные комплексы, брокерские, страховые, холдинговые компании, 
налоговую и таможенную систему, юридические фирмы, бюро и центры по рекламе и 
информационному обслуживанию, консалтинговые и аудиторские компании, центры по 
подготовке и обучению участников рыночных процессов. Без инфраструктуры не может 
эффективно функционировать рынок и в целом рыночная экономическая система. 
Поэтому инфраструктура  как  необходимый элемент рыночной экономики, создающий 
рыночно-конкурентную среду для эффективного функционирования хозяйствующих 
субъектов, оказывает значительное влияние на структуру валового внутреннего продукта 
(ВВП) и темпы социально-экономического развития регионов страны. 

Важной проблемой является правильное определение количества предприятий, 
определяющих размеры инфраструктурной сферы. Сложность состоит в том, что МП, 
занимающиеся производством товаров, могут одновременно оказывать услуги по их 
доставке в торговую сеть, хранить на своих складах, производить упаковку и маркировку 
товаров и приспособления для их продажи в супермаркетах. Органы статистики пока еще 
не ведут учета по таким признакам.  Поэтому на основе результатов обработки первичных 
отчетов их условно можно разделить на инфраструктурные. Так, каждое третье из 
имеющихся предприятий оказывает различные услуги субъектам малого бизнеса или  
другим предприятиям (см. табл.1). 

Число малых предприятий в инфраструктурной  сфере возрастает из года в год. Так, 
если в 2003 г. их число составляло 330 ед., то в 2014 г. оно достигло  1 208 ед., что больше 
на 878 ед., или в 3,5 раза. Среднее число работников в них выросло с 2 586 чел. в 2003 г. до 
6 018 чел. в 2014 г., что больше в 2 раза. 

Исследование организационно-экономического механизма рыночной инфраструктуры 
малого бизнеса позволяет выявить ряд закономерностей в процессе становления, 
функционирования и взаимодействия его основных элементов. В связи с чем необходимо  
выделить следующие из них: 

1. В организации необходимой региональной инфраструктуры малого бизнеса  в 
процессе формирования рыночных отношений необходимо отметить важность 
координирующей и регулирующей роли государственных структур.  Особенно нуждается 
в государственной поддержке развитие малого бизнеса, совершенствование кредитно-
налоговой и  банковской системы его обслуживания. 

2. В немалой степени   процесс  становления  региональной  инфраструктуры малого 
бизнеса зависит от проводимой государственной  инвестиционной политики, и прежде 
всего от  условий, созданных для вложения инвестиций,  влияющих на состояние и 
перспективу развития инфраструктуры малого бизнеса, увеличение числа рыночных  
предпринимательских структур и расширение поля для бизнес-деятельности.   

3. В осуществлении экономических реформ и создании рыночных условий для 
эффективного функционирования субъектов малого бизнеса и  формирования 
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соответствующей инфраструктуры большое место занимает фактор экономической 
интеграции. Последняя напрямую влияет  на элементы и сегменты рыночной 
инфраструктуры и прежде всего на деятельность финансово-кредитных учреждений, бирж, 
ярмарок, ассоциаций и объединений предпринимателей. 

 
Таблица 1. Основные показатели деятельности МП в инфраструктурной сфере 

Согдийской области 
2003 г. 2010 г. 2014 г. 

Основ-
ные 
показа-
тели 

Ед. 
изм. Всего 

В т ч 
инфра 
сфера 

Уд. 
вес 

в % к 
итогу 

Всего 
В т.ч. 
инфра 
сфера 

Уд. 
вес 

в % к 
итогу 

 
Всего 

В т.ч. 
инфра 
сфера 

Уд. 
вес 

в % к 
итогу 

Число 
действ 
МП 

Ед. 818 330 40,3 
 

670 
 

455 
 

68 
 

1628 
 

1208 
 

74 

Средн
е- 
спис. 
число 
работн
и-ков 

Чел. 7068 2586 36,6 

 
4600 

 
2613 

 
57 

 
8785 

 
6018 

 
68 

Фонд 
з/п. 

тыс. 
сом 758 000 199 000 26,2 

 
14444,7 

 
8617,3 

 
60 

 
66008,2 

 
46462,8 

 
70 

Выруч
ка от 
реал. 

 тыс. 
сом 2 430 000 772 000 31,8 

 
300 900,0 

 
198326,7 

 
66 

 
1750342,6 

 
1537922,2 

 
88 

Прибы
ль (+) 

Убыток 
(–) 

тыс. 
сом 150 000 630 000 42,2 

 
9083,7 

 
7051,6 

 
78 

 
43560,2 

 
33332,4 

 
77 

Источник: Рассчитано автором на основании данных статистического отчета. Форма 1-МП 
относительно малых предприятий Согдийской области отдела труда Агентства по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области [6].  

 
Рыночные преобразования в национальной экономике и накопление практического 

опыта хозяйствования в переходный период показывают, что рыночная инфраструктура и 
ее отдельные элементы оказывают существенное влияние на  состояние экономической 
системы [4, с. 11-15].  

Нужно подчеркнуть, что преобладающая часть элементов инфраструктуры создавалась 
государством с целью улучшения условий функционирования экономических субъектов, а 
также для государственного регулирования их деятельности  в различных рыночных 
экономических ситуациях. Поэтому в процессе становления и развития региональной 
инфраструктуры малого бизнеса, а также в ускорении реализации  экономических реформ 
важная роль принадлежит государству.  Экономика может развиваться без потрясений, с 
умеренным ростом цен и с полной занятостью только при условии её государственного 
регулирования [5, с. 118]. Следовательно,  возрастают роль и значение государства в 
организации малого бизнеса и в развитии его инфраструктуры.   
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Что касается создания негосударственных элементов инфраструктуры отдельными  
хозяйствующими субъектами и частными  предпринимательскими структурами, то они 
рассматриваются как результат деловых отношений между ними, связанных в единую 
цепочку производства товаров и доведения их до конечного потребления.   

В современных условиях решение крупных экономических  задач возможно при 
использовании рыночных механизмов и, следовательно,  нет альтернативы рыночной 
системе организации производства и реализации товаров. Это связано с тем, что, во-
первых, рынок является связующим звеном между производством и потреблением 
посредством установления отношения предложения к покупательскому спросу; во-вторых, 
посредством обмена рынок позволяет оценить результаты труда производителей товаров, 
дает им общественное признание, и, в - третьих, благодаря рынку создается основа для 
роста эффективности деятельности хозяйствующих субъектов. 

Деятельность рыночной системы, а именно её равновесие и динамику, обеспечивают 
институты специализированных организаций, действующих в рамках законодательной 
базы и требований рынка, которые обеспечивают взаимосвязь  между субъектами,  
функционирующими в хозяйственной системе [3, с. 106].   

Цели системного анализа организационно - экономического механизма создания 
рыночной инфраструктуры требуют рассмотрения каждого его элемента в отдельности, 
уточнив при этом его функции, условия деятельности входящих в него составных частей. 
Важно также проанализировать взаимодействие и взаимосвязь этих элементов с другими 
элементами и блоками действующей общей инфраструктуры (см. схему 1). 

В схеме выделены взаимосвязанные блоки элементов инфраструктуры малого бизнеса 
в регионе. В качестве последней рассматривается административно-хозяйственная 
территория, в рамках которой балансируются спрос и предложение на товары, 
производимые субъектами малого бизнеса, денежные доходы и расходы населения и 
формируются другие пропорции воспроизводства. 

Необходимо отметить, что в схеме региональной  инфраструктуры малого бизнеса в 
качестве её базовых элементов выступает рыночная инфраструктура. Среди них основное 
место занимают биржи: товарные, валютные, труда, недвижимости; предприятия оптовой 
и розничной торговли, аукционы, ярмарки, посреднические фирмы; банки, страховые 
компании, микрофинансовые и микрокредитные организации, а также информационные 
центры по сбору и передаче информации, юридические конторы, рекламные агентства, 
консалтинг, аудиторские фирмы. 

В Республике Таджикистан были созданы товарно-сырьевая биржа с выделением 
хлопковой и валютная биржа, которые активно функционировали в начальный период 
перехода к рыночным  отношениям. Биржа труда  организована в форме центров занятости 
населения, и они не выполняют в полном объеме свои функции по регулированию спроса 
и предложения рабочей силы. Что касается аукционов, то они проводятся для распродажи 
государственного имущества. Спрос на страховые услуги в целом возрастает, однако 
страхование контрактов о купле-продаже товаров находится на начальной стадии 
развития. 
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Источник: разработана автором. 

Схема 1. Взаимосвязь элементов инфраструктуры малого бизнеса 
 

Блок - консалтинг рыночной инфраструктуры малого бизнеса относится к числу её 
важных элементов, особенно на начальном этапе перехода к рыночным отношениям.  
Потому что эти компании консультируют клиентов  по вопросам теории и практики 
ведения бизнеса и особенно по разработке бизнес - планов малых предприятий, 
направленных на коренную реконструкцию и техническое перевооружение с целью 
получения кредитов банка. Консалтинговые компании ведут свою деятельность на основе 
контракта и на основе контракта и заявок от предпринимательских структур, 
предпочитающих иметь соответствующих специалистов в своем штате, чем получать 
консультации сторонних специалистов.  При этом  оборотные средства не позволяют 
каждой фирме иметь аналитические и юридические службы.  

В Таджикистане процесс формирования консалтинга ускоряется, и в ближайшие годы 
он может стать одним из наиболее перспективных видов предпринимательской 
деятельности. Это связано с тем, что начинающие предприниматели не имеют не только 
опыта работы по организации бизнеса в новых условиях хозяйствования, но и 
соответствующих знаний в области современного менеджмента, управления инновациями, 
маркетинга. Начинающие предприниматели поверхностно представляют себе требования 
действующих законов, хотя  они развиваются  в рамках специального законодательства. 
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Еще в начальный период перехода к рынку у нас в стране появилось несколько небольших 
консалтинговых предприятий, специализирующихся на консультациях в области 
разработки бизнес–планов, организации фирм, экспорта и импорта, а также юридических 
аспектов бизнес - деятельности предпринимательских структур, и особенно субъектов 
малого бизнеса. 

В информационном  блоке рыночной  инфраструктуры  малого бизнеса следует 
выделить систему сбора и передачи информации, которая представляет собой главный 
элемент инфраструктуры, от которого, в конечном итоге, зависит принятие субъектами 
малого бизнеса обоснованных управленческих решений в сфере производства и 
реализации товаров на рынке. Особую  роль здесь играют средства по сбору и передаче 
информации, линии коммуникации и обслуживающие, консультационные, рекламные 
фирмы, бюро технической информации, а также широкое использование  электронной 
почты и Интернета. Особое внимание уделяется передаче информации в локальную 
систему обработки данных.  

Важной составной частью региональной инфраструктуры малого бизнеса является 
таможенная инфраструктура. С целью осуществления эффективной деятельности по 
обслуживанию внешнеэкономических операций таможенной службе необходима 
соответствующая материально - таможенная база, включающая здания, оборудование, 
соответствующие бизнес-структуры [1, с. 819]. 

Таможенная инфраструктура, адекватная внешнеэкономической деятельности страны 
и регионов, её потенциал влияют на эффективность операций по экспорту и импорту 
товаров (услуг), пропускную способность таможенных пунктов, состояние законности и 
финансовые поступления в бюджеты различного уровня.  

В инфраструктуре таможенной системы следует выделить следующие основные 
элементы: 

- уровень технической оснащённости таможенных пунктов (средства контроля, 
досмотра и др.); 

- кадровый потенциал таможенных служб, способный быстро и эффективно 
регулировать пересечение границы, людские и товарные потоки; 

- учебные заведения по подготовке специалистов таможенных служб; 
- специализированные участники ВЭД по оформлению документации, страхованию и 

коммерческим рискам.  
Развитие инфраструктуры таможенной службы позволяет достичь баланса интересов 

государства, таможенных структур и субъектов малого бизнеса.  
Особо необходимо выделить финансово-кредитный элемент рыночной инфра-

структуры малого бизнеса. Речь идет о банковской системе и страховом рынке, где 
субъекты малого бизнеса постоянно соприкасаются. 

Важность указанных элементов рыночной инфраструктуры обусловлена выполнением 
ими двойной функции: с одной стороны, субъекты инфраструктурной сферы  осущест-
вляют рыночные сделки с целью получения прибыли и, с другой, - создают условия для 
принятия обоснованных управленческих решений в других, соприкасающихся  с ними 
секторах экономики. К хозяйственному блоку отнесена материально-техническая база,  
которая была создана государством в предшествующие годы. Сейчас эти объекты 
инфраструктуры функционируют, хотя они не совсем приспособлены к удовлетворению  
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нужд малого бизнеса, исходящих из уровня требований, предъявленных на современном 
этапе развития национальной экономики. 

Для осуществления рыночной деятельности малых предприятий и индивидуальных 
предпринимателей в последний период созданы условия  для заключения торговых сделок, 
контрактов, проведения переговоров, организации деловых встреч, семинаров, 
конференций и др. Приспособлены действующие и построены новые предприятия, создана 
необходимая материально-техническая база, включающая товарные биржи, торговые 
дома, ярмарки, аукционы, офисы, деловые центры и т.д.   

Среди элементов социального блока рыночной инфраструктуры малого бизнеса 
следует выделить общественные организации, ассоциации и другие структуры, создающие 
общественное мнение о бизнес - деятельности. На рынке труда таковыми являются 
профсоюзы.    

Анализ взаимодействия структурообразующих элементов рынка позволяет выявить 
определенные принципы и закономерности в формировании инфраструктуры рынка. 
Прежде всего нужно отметить, что в организационно-экономическом  механизме создания 
рыночной инфраструктуры малого бизнеса прослеживается взаимосвязь и зависимость 
между отдельными элементами и секторами.   Так, для сбора и передачи информации об 
изменении рыночной ситуации необходимо подготовить материально-техническую базу, 
работников и специалистов, а при организации деятельности биржевой системы, 
фондового и валютного рынков следует создать необходимую для их деятельности  
законодательную основу. К основным принципам создания рыночной инфраструктуры 
малого бизнеса, прежде всего, следует отнести принципы организации взаимосвязи 
элементов инфраструктуры малого бизнеса, их взаимозависимость, а также 
последовательность процесса формирования рыночной инфраструктуры. Одной из 
особенностей процесса становления инфраструктуры малого бизнеса является то, что её 
субъекты создаются в форме малого предприятия или индивидуальных предпринимателей, 
призванных обслуживать потребителей их услуг независимо от размера и формы 
собственности. Поэтому преобладающая часть зарегистрированных субъектов малого  
бизнеса приходится на инфраструктурную сферу.  

Особенности процесса становления региональной инфраструктуры малого бизнеса 
связаны с отсутствием единой концепции взаимодействия государственных органов и 
субъектов малого бизнеса, а также с недостаточностью инвестиционных ресурсов для 
создания инфраструктурных объектов. К числу основных сдерживающих факторов 
развития инфраструктуры малого бизнеса относятся организационно - финансовые 
барьеры, связанные с процедурой открытия бизнеса, с коррумпированностью чиновников 
органов управления, ответственных за организацию многочисленных проверок и контроля 
над бизнес-деятельностью, с неполным исполнением требований законов и их различным 
толкованием, а также   формирование инфраструктурных объектов с использованием 
преимущественно негосударственных источников на начальном этапе  вхождения в 
местные и региональные рынки. 

Непосредственное влияние на развитие инфраструктуры малого бизнеса оказывает 
негативная динамика основных макроэкономических показателей, к числу которых 
относятся: недостаток инвестиций, включая иностранные, а также свободных финансовых 
средств предприятий. Поэтому адаптация к жестким внешним условиям происходит на 
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микроуровне, т.е. на уровне малых фирм путем изменения стратегии их поведения на 
внутреннем рынке на основе переориентации деятельности субъектов на выпуск товаров и 
услуг, заполняющих новые ниши рынка и пользующихся спросом потребителя. 
Эффективность малых предприятий во многом будет зависеть от объектов 
инфраструктуры. При этом они  могут эффективно использовать свою гибкость в 
организации производства товаров и мобильность в изменении ассортимента, а также 
быстроту приспособления их деятельности  к запросам потребителей. 
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В статье рассмотрен балансовый метод изучения регионального спроса на 
продовольственные товары, разработана схема баланса спроса и предложения, 
определяются показатели спроса, рассматриваемые как платежеспособная потребность 
населения, представленная на рынке, и составляющие её элементы. При определении 
общего объема спроса основное внимание уделяется спросу региона, инорайонному спросу 
и спросу организаций, предприятий и учреждений. В составе предложений основное 
внимание уделяется региональному производству как главному показателю рыночного 
предложения, а также импорту продовольственных товаров. Разработана схема 
регионального баланса, дана характеристика возможным соотношениям при помощи 
математических формул. Обоснована необходимость разработки конъюнктурного 
обзора, где излагаются результаты  микроанализа, включая элементы прогноза 
тенденций и сдвигов в спросе и предложении продовольственных товаров. 
      
Key words: balance method, demand, elements of balance, demand on the part of population of 

the region, beyond district demand, market suggestions, balance, conjuncture, 
prognostication, correlation  

 

The article dwells on balance method of the study in regard to regional demand for food 
stuffs, the scheme of balance between demand and supply is worked out; the author determined 
demand indices considered as solvency needs of population, presented in the market and the 
elements constituting it. While determining general volume of demands special attention is paid 
to the demand of the region, beyond district demand and that one of organizations, enterprises 
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and institutions. In the composition of a supply main attention is paid to regional manufacturing 
as a basic index of market supply and also to the import of food stuffs. The author worked out the 
scheme of regional balance and gave the characteristics of potential correlation by dint of 
mathematical formulae. She substantiated an urgency of conjunctural survey elaboration where 
the results of microanalysis would be expounded; hereby, the elements of prognostication in 
regard to tendencies and shifts in demand and supply of food stuffs being bound to be included.  

 
Среди методов изучения спроса на продовольственные товары на различных уровнях 

регионального управления рынком следует выделить метод, основанный на анализе и 
разработке баланса спроса и предложения товаров народного потребления. 

Идея построения баланса спроса и предложения товаров народного потребления 
неоднократно высказывалась в экономической литературе (1).  Её авторами предложены 
различные схемы построения баланса спроса и предложения. Но цели и задачи, которые 
ставятся при разработке баланса спроса и предложения, остаются едиными – увязка 
платежеспособного спроса с возможным предложением товаров на региональном рынке. 
Предложенная схема баланса спроса и предложения применительно к продовольственным 
товарам, разработанная в региональном масштабе, имеет следующий вид: 
 

Региональный баланс спроса и предложения продовольственных товаров 
 

Разработана на основании данных из монографии А.А. Байматова «Региональный 
рынок: состояние и проблемы сбалансированности».- Душанбе: Дониш, 1985.-С.102. 

 

На стороне спроса, обслуживаемого в пределах региона, в балансе выступает спрос, 
предъявляемый населением региона, например Согдийской области, и номинальная сумма 
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денег, предназначенная им на покупку продовольственных товаров. Спрос выступает как 
платежеспособная потребность населения, представленная на рынке продовольственных 
товаров. Размер платежеспособного спроса зависит от уровня денежных доходов, включая 
заработную плату, пенсии, стипендии и другие денежные выплаты, а также - в условиях 
рыночной экономики - от предпринимательских доходов. Структура спроса населения 
Согдийской области на продовольственные товары во многом определяется структурой 
расходов из бюджета семьи на покупку продуктов питания (табл.1). 
Таблица 1. Структура расходов на организацию питания населения Согдийской области 

Наименование показателей 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Расходы на питание в расчете на 
душу населения, в сомони 109 137 157 174 165 176 

Удельный вес расходов на 
питание в общем объеме 
доходов, в%  

51,1 53,2 51,6 51,3 50,6 50,2 

Источник: Статистический ежегодник Согдийской области. - Худжанд, 2015. - С. 113-115. 
 
  Как видно, расходы на питание в расчете на душу населения увеличиваются из года в 

год, достигнув в 2015 г. 176 сомони. Что касается доли расходов на питание, то она 
постепенно снижается с 51,1% в 2010 г. до 50,2% в 2015 г. 

Следует отметить, что удельный вес расходов на отдельные продукты питания в общем 
объеме расходов составляет: хлеб и хлебопродукты -12,1%, мясо и мясопродукты  -11,6%, 
кондитерские изделия -4,4%, молоко и молочные  продукты -3,7%, овощи - 4,3%, фрукты -
5,2%, масло растительное - 2,9%. 

В реальной действительности в городах и районах области покупает продо-
вольственные товары население близлежащих районов (Б. Гафуров, Спитамен, Дж. 
Расулов, Канибадам) и регионов страны (Душанбе, Хатлонской области, РРП). Это так 
называемый «инорайонный» спрос, который представляет собой спрос населения других 
районов страны, реализуемый в Согдийской области. Третьим по величине в балансе 
является спрос, предъявляемый для производства новой продукции, например 
ресторанами, кафе, столовыми, а также организациями, предприятиями и учреждениями, 
закупающими продовольствие  в форме мелкого опта в супермаркетах и на других 
продовольственных рынках для удовлетворения общественных или коллективных 
потребностей. 

Основным источником формирования предложения товаров народного потребления 
является региональное производство. Если взять данные о производстве  
продовольственных товаров в Согдийской области, то за последние четыре года оно 
возросло с 762,3 млн. сомони до 1269,6 млн. сомони, или в 1,7 раза (3, с. 172).  При этом 
производство продовольственных товаров представляет собой важный элемент рыночного 
предложения товаров, так как именно в производстве создаётся основная часть продуктов 
потребления. При формировании предложения продовольственных товаров необходимо 
учитывать народнохозяйственную специализацию Согдийской области,  а также уровень 
развития отдельных отраслей.  

За последние четыре года производство отдельных продовольственных товаров 
возрастало более высокими темпами, что характеризуют данные следующей таблицы. 



Djalilova U.T. Balance Method of the Study in Regard to Regional Demand for Food Stuffs 
 
 
 

  - 52 - 

Таблица 2. Рост производства отдельных продовольственных товаров в Согдийской области 
(2010-2014 гг.) 

Наименование товаров 2010 2011 2012 2013 2014  2014 в % 
к 2011 

Продовольственные товары 
–темпы роста 

 100,0 112,9 109,9 113,3 149,7 209,6 

Удельный вес продтоваров, 
в %  

30,3 31,2 46,9 49,0 43,6       - 

Мясо – тыс. т 6,7 7,4 7,7 8,5 11,7 174,6 
Колбасные изделия, т 135 156 300 420 832 600,2 

Молочная продукция 280 300 600 800 1900 689,2 

Масло растительное, тыс. т 3,8 4,4 5,7 5,1 4,9 128,3 

Консервы плодоовощные, 
млн. у. б.  

31,6 42,0 45,1 37,8 44,5 141,5 

Макаронные изделия, тонн 825 1748 1776 2717 5674 688,3 
Кондитерские изделия, 
тысяч тонн 

2,0 2,1 2,7 3,8 4,0 200,2 

Безалкогольные напитки, 
тысяч декалитров 

3131 3461 4467 5378 5915 189,3 

        
Источник: Статистический ежегодник Согдийской области. – Худжанд, 2015.-С.174-177. 

 

 Следует отметить, что в нынешних условиях возрастает значение импорта и ввоза 
товаров из других регионов страны для полного удовлетворения спроса потребителей.  
Удельный вес импорта в рыночных  ресурсах продовольственных товаров по Республике  
Таджикистан составляет 68%, а по  Согдийской области – 71,7%. Это связано с тем, что в 
институциональной структуре продовольственного рынка число агрофирм, холдингов и 
корпораций является ограниченным  (4, с. 29). 

 Импорт продовольственных товаров осуществляется из 19 стран мира, в том числе из 
России (мука, масло растительное, пшеница, сахар), из Казахстана и Киргизии. Самым 
крупным поставщиком продовольственных товаров является Китай.  Импорт 
продовольствия осуществляется для создания необходимого баланса между спросом и 
предложением по ассортименту товаров. 

При формировании предложения продовольственных товаров для Согдийской области 
важное значение имеют товарные запасы, размещенные в каналах торговли и в 
предпринимательских структурах. Здесь необходимо иметь в виду, что было бы 
целесообразно включить в состав предложения только те запасы, которые могут быть 
использованы для удовлетворения спроса в перспективе. 

В схеме регионального баланса теоретически предполагается определенное равновесие 
между спросом (Д-demand) и предложением (S-sabjekt), т.е. S=Д  …….(1) 

В математической записи объем спроса и предложения можно выразить следующими 
формулами: 
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 Объем спроса:    D= Dр+ Dи+ Dо, где 
 D - общий объем спроса; 
Dр-  спрос населения региона; 
Dи – инорайонный спрос; 
Dо – спрос организаций, учреждений и предприятий. 
Объем предложения   S = П-В+З+О, где:  
S – объем предложения; 
П – местное (региональное) производство; 
З - ввоз товаров в регион (включая импорт); 
В - вывоз товаров из региона; 
О - фактические товарные запасы. 
Кроме равенства 1, в реальной действительности могут иметь место следующие 

соотношения между спросом и предложением продовольственных товаров как по общему 
объему, так и по отдельным товарам: 

S›D  …… (2)  Формула 2 означает, что предложение  продовольственных товаров на 
рынке в данном случае больше, чем спрос на них, следовательно, цены на 
продовольственные товары снижаются. При условии    S‹ D ….. (3) предложение 
продовольственных товаров на рынке в данном случае меньше, чем спрос на них, 
следовательно, цены на продовольственные товары повышаются. 

Рассмотрим более подробно эти возможные соотношения между ними. 
Первое соотношение спроса и предложения продовольственных товаров (S = D)  

представляет собой идеальный случай, и он может быть достигнут, когда потребительная 
стоимость товара «удовлетворяет» конкретные потребности потребителя, и цена является  
денежным выражением стоимости товара, т.е. выражает денежные возможности 
потребителя.  

Однако на практике достижение идеального баланса между спросом и предложением 
гораздо сложнее из-за многих социально-экономических причин. Здесь речь идет о 
количестве производимых продовольственных товаров, их качестве и ассортименте, и, что 
важно, - уровне цен на них.  Имеют значение также эстетические, технические и другие 
потребительские свойства продовольственных товаров. Необходимо учитывать достиг-
нутый уровень потребления этих товаров населением региона и очередность удов-
летворения спроса. Поэтому возможно нарушение балансовой связи между спросом и 
предложением и несовпадение их во времени и пространстве. Следовательно, может быть 
и др. соотношение между спросом и предложением продовольственных товаров. Так, в 
частности, соотношение: S›D  предполагает, что объем предложения полностью 
обеспечивает спрос населения региона,  инорайонный спрос и спрос коллективных 
потребителей. 

Размер превышения при соотношении S›D определяется как разность между вели-
чинами S и D, которая используется для нормализация товарных запасов, возмещения 
потерь от естественной убыли, покрытия убытков от возможного снижения розничных цен. 

Чрезмерное превышение предложения над спросом выражается в приросте товарного 
запаса и приводит к тому, что часть товаров не находит сбыта. В результате возникают 
потери общественного труда, увеличиваются издержки обращения, снижается 
эффективность производства. 
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Третье соотношение S‹D  показывает, что объем товарного предложения недостаточен 
для покрытия спроса. Размер отклонения показывает величину неудовлетворенного 
спроса. Последний во многом проявляется в чрезмерном росте сбережений населения и 
товарных запасов, не пользующихся спросом. Недостаточность предложения для 
покрытия спроса приводит к ряду нежелательных явлений, таких как повышение цен и 
сужение ассортимента товаров, представленных в  торговле. Такое соотношение S‹D не 
стимулирует предприятия повышать качество, расширять ассортимент выпускаемой 
продукции, снижать ее себестоимость и в конечном итоге неизбежно приводит к задержке 
технического прогресса в отраслях, производящих продовольственные товары. «Если… 
спрос преобладает хотя бы незначительно, то рыночную стоимость регулирует 
индивидуальная стоимость товаров, произведенных при наименее благоприятных 
условиях» (2, с. 201)  

Аналогично проводится балансовая увязка спроса и предложения на отдельные группы 
и виды продовольственных товаров, т.е. Si = Di  (I),  Si > Di  (2),  Si < Di  (3)., где  i- виды 
продовольственных товаров. 

При разработке баланса спроса и предложения продовольственных товаров выделяют 
их группы по родству используемого материала (сырьё), по назначению использования 
конечного продукта. На практике выделяют:  мясо и мясопродукты, хлеб и хлебо-
продукты, рыбу и рыбопродукты, молоко и молочные продукты, овощи и фрукты и др. 

При этом необходимо иметь в виду, что в условиях рыночной экономики для 
подавляющего большинства продовольственных товаров характерна первая формула. 
Ситуации, выраженные остальными равенствами, возможны применительно к отдельным 
товарам или ассортиментным позициям вследствие временных конъюнктурных сдвигов и 
НТП, из-за сезонности производства и потребления, из-за недостаточности ресурсов 
продовольственных товаров и т.п. 

Каким должен быть размер отклонения предложения от спроса? Правомерно ли вообще 
ставить вопрос об отклонениях, когда речь идет о балансе? На наш взгляд, необходимо 
заранее определить размер отклонения предложения от спроса. Если предложение больше 
спроса на размер неудовлетворенного спроса, то это нормальное отклонение. В остальных 
случаях – предложение меньше спроса, предложение больше спроса – анормальные 
отклонения.  

В перспективе, когда производство продовольственных товаров и их товарные ресурсы 
будут обеспечивать наиболее полное удовлетворение спроса, т.е. когда будет решена 
проблема неудовлетворенного спроса, тогда любое отклонение предложения от спроса 
будет считаться анормальным. Такая увязка спроса и предложения продовольственных 
товаров позволит в каждый момент реального времени достичь их сбалансированности.  

Таким образом, баланс спроса и предложения является итоговым документом  работы 
по изучению и прогнозированию спроса, по выявлению и поддержанию сбаланси-
рованности рынка, ибо в нем отражаются количественные параметры основных элементов 
рынка продовольственных товаров. Поэтому правильно составленные общие и повторные 
балансы являются важнейшим условием достижения сбалансированности спроса и 
предложения на региональных рынках. 

Следует отметить, что на предварительном этапе составлении баланса между спросом и 
предложением продовольственных товаров проводится анализ фактических показателей 
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баланса. В результате микроанализа должны быть установлены объем и структура спроса 
и ресурсов продовольственных товаров, выявлены количественные и качественные 
характеристики исследуемых процессов, связи между ними, а также факторы, под 
воздействием которых развивается региональный рынок. На этой основе формулируются 
выводы о сбалансированности развития рынка, исходя за которых принимаются меры по 
решению возникающих текущих рыночных проблем. Все это излагается в конъюнктурном 
обзоре, включающем элементы прогноза тенденций и сдвигов, которые могут происходить 
в ближайшей перспективе.  

Главная задача при разработке прогнозов спроса и предложения продовольственных 
товаров состоит в количественной оценке определенной системы показателей, 
качественный анализ которых позволяет дать характеристику предполагаемых тенденций, 
условий и конъюнктурных сдвигов в ближайшем будущем. При изучении торговой 
конъюнктуры необходимо использовать метод системного подхода, сущность которого 
проявляется в следующем: 

 составление баланса между спросом и предложением продовольственных товаров 
должно осуществляться на различных уровнях управления региональной экономикой, 
образуя тем самым стройную организационную систему; 

 в процессе составления баланса между спросом и предложением продо-
вольственных товаров предполагается комплексное использование взаимно дополняющих 
друг друга источников информации, обеспечивающих получение необходимой системы 
показателей; 

 анализ и выявление факторов и условий, а также описание результатов их влияния 
на прогнозные показатели баланса между спросом и предложением продовольственных 
товаров осуществляются на основе применения совокупности различных методов и 
приемов. 
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Глобализация мировой экономики привела к интенсивному развитию хозяйственных 
связей на всех уровнях данного процесса. Одним из последствий глобализации является её 
регионализация. Более полное использование абсолютных и сравнительных преимуществ 
регионального сотрудничества для успешного решения сложных социально-экономических 
проблем страны, необходимость разработки мероприятий по предотвращению процессов 
дезинтеграции и устранению конфликтных ситуаций в отношениях стран  Центральной 
Азии ставит дилемму альтернативного выбора сотрудничества Республики 
Таджикистан в формате ЕС, ЕАЭС и ШОС. По мнению авторов, несмотря на 
существующие проблемы, экономика Республики Таджикистан по своей структуре 
близка и склонна к динамичной интеграции с экономиками стран, входящих в ЕАЭС, и 
нуждается в первую очередь в оказании технической помощи членами Союза. 
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Globalization of world economy made an impact upon intensive development of economic 
ties on all levels of the process in question. One of the results of globalization is its 
regionalization. More comprehensive using of absolute and comparative advantages of regional 
collaboration in regard to successful solution of complicated social-economic problems of the 
county, the necessity to work out measures on preclusion of the processes dealing with 
disintegration and obviation of conflict situation in relation to Central Asia`s countries put a 
dilemma of alternative selection in reference to Tajikistan Republic collaboration in the format of 
ES, EuroAsEC and ShOC. In conformity with the authors` view-points, in spite of the problems 
existing Tajikistan Republic economy in its structure is close and prone to dynamical integration 
with the economies of the countries included into EurAsEC, and it needs, first of all, in technical 
aid on the part of  Union members.  

 
Глобализационные процессы мировой экономики привели к интенсивному развитию 

хозяйственных связей. Одним из компонентов глобализации считается её регионализация. 
Наличие тесных экономических связей у экономик мира отражается во внеш-
неэкономических торговых связях, движении факторов производства и, в конечном итоге, 
в интеграции стран и формировании региональных союзов. «В мире ширится сближение и 
взаимодействие стран на региональном уровне, формируются крупные региональные 
интеграционные структуры, которые развиваются в направлении создания относительно 
самостоятельных центров мирового хозяйства» [4, с. 6]. 

По мнению отечественного учёного-экономиста У.С. Алимова, нынешняя ситуация в 
регионе, куда входят страны Центральной Азии, характеризуется ослаблением регио-
нального сотрудничества. Далее он утверждает, что ЕврАзЭС оказался единственным в 
мире экономическим сообществом, где идут дезинтеграционные процессы [3, с. 18]. 

Отечественные научные круги едины во мнении, что основными причинами развития 
дезинтеграционных процессов в Центральной Азии являются: 

- этнические и языковые различия; 
- асимметричное развитие стран, входящих в ЕврАзЭС; 
- различные траектории вхождения экономик стран региона в мировую экономику 

после развала СССР, иногда противоречащие интересам друг друга. Например, когда 
Казахстан, имеющий немалые запасы нефти и большие объёмы производства пшеницы, 
Узбекистан при наличии у него в ежегодном производстве 4 млн. тонн хлопка-сырца и 
экспорта газа на международную арену, выступают против освоения колоссальных 
гидроэнергетических ресурсов Таджикистана, что отрицательно влияет на его экономику; 

- Таджикистан является малой зависимой экономикой; 
- противоречия между отдельными странами, возникающие на основе диаметрально 

различных геополитических интересов основных игроков региона, тормозят динамику 
экономического роста и региональную интеграцию. 

Исследования показывают, что нынешние процессы в региональном сотрудничестве 
создают предпосылки для снижения темпов экономического роста. Согласно расчетам, 
выполненным экспертами ПРООН, снятие барьеров на пути регионального 
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сотрудничества приведет к увеличению в масштабе региона объемов ВВП на 50-100%. 
При этом слабые экономики, допустившие отставание, получат больше выгоды по 
сравнению с большими странами [3, с. 22]. 

В Центральной Азии усиливаются формальные и неформальные ограничения на 
транзит товаров, пассажиров и транспортных средств. Расчеты показывают, что потери от 
такого рода ограничений превышают сумму в 300 млн. долл. США. Опрос, выполненный 
по заказу Всемирного Банка, показал, что 60% населения выразили мнение, что 
межгосударственные границы в Центральной Азии превратились в факторы, тормозящие 
развитие экономики и осложняющие повседневную жизнь людей [3, с. 25]. 

Региональная дезинтеграция наносит непоправимый ущерб экономическому росту и 
становится предметом политического торга и давления. Ухудшение политических 
отношений между странами региона может сопровождаться закрытием границ, 
блокированием транспортной инфраструктуры и свободного перемещения трудовых и 
природных ресурсов, и т.д. 

Дезинтеграционные процессы в Центральной Азии обусловлены также следующими 
причинами: 

1. административная доминанта в регулировании экономики; 
2. «карманная» судебная система; 
3. зашкаливающий уровень коррупции; 
4. акклиматизация внешних инвестиций (за исключением Казахстана); 
5. сырьевая составляющая  национального производства и экспорта; 
6. низкий уровень конкурентоспособности экономик стран региона. 

Согласно статистическим данным, объем товарооборота между Таджикистаном и 
странами СНГ имеет тенденцию к сокращению. С начала 2015 года наблюдается 
уменьшение объемов торгового оборота с Азербайджаном, Арменией, Молдовой, 
Украиной, а также с Беларусью и Казахстаном. За шесть месяцев 2015 года снижение 
товарооборота в процентном соотношении составляет: между Таджикистаном и Арменией 
- 63%, с Молдовой - 52,4%, с Азербайджаном - 76,3%. Снижение товарооборота 
объясняется сокращением поступления продовольственных товаров, а также 
энергоносителей из этих стран. Всего товарооборот между Таджикистаном и странами 
СНГ за шесть месяцев текущего года составил около $900 млн., что на 13,5% меньше 
показателя аналогичного периода 2014 года [20]. 
Таблица 1. Внешнеторговые отношения Таджикистана со странами СНГ в 2009-2013 гг. 

(млн. долл.) 
  2009 2010 2011 2012 2013 
Товарооборот со странами СНГ 1681 1724,1 2016,9 2311,4 2219 
Экспорт в страны СНГ 209,6 161,2 180,0 239,6 232,4 
Импорт из стран СНГ 1471,4 1562,9 1836,9 2071,8 1986,6 
Сальдо -1261,8 -1401,7 -1656,9 -1832,2 -1754,2 

Источник: Таджикистан в цифрах, 2014. – Душанбе, – С.124. 
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Внешнеторговый оборот стран СНГ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 2. Внешнеторговые отношения Таджикистана с Российской Федерацией в 2009-

2013 гг. (млн. долл.) 
  2009 2010 2011 2012 2013 
Товарооборот с Российской 
Федерацией 898 958,3 1039,1 1067,5 1031,6 
Экспорт в Российскую Федерацию 102,8 101,8 75,2 106,9 120,1 
Импорт из Российской Федерации 795,2 856,5 963,9 960,6 911,5 
Сальдо -692,4 -754,7 -888,7 -853,7 -791,4 

Источник: Таджикистан в цифрах, 2014. – Душанбе, – С.126-127. 
Внешнеторговые отношения Таджикистана с Российской Федерацией в 2009-

2013 гг. (млн. долл.) 
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Таблица 3. Внешнеторговые отношения Таджикистана с Республикой Казахстан в 2009-
2013 гг. (млн. долл.) 

  2009 2010 2011 2012 2013 
Товарооборот с Республикой 
Казахстан 294,5 312,6 470,7 706 712,8 
Экспорт в Республику 
Казахстан 15,4 19,9 47,2 101,7 86,2 

Импорт из Республики 
Казахстан 279,1 292,7 423,5 604,3 626,6 

Сальдо -263,7 -272,8 -376,3 -502,6 -540,4 
Источник: Таджикистан в цифрах, 2014. – Душанбе, – С.126-127. 

 
Внешнеторговые отношения Таджикистана с Республикой Казахстан в 2009-

2013 гг. (млн.долл.) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Таблица 4. Внешнеторговые отношения Таджикистана с Республикой Беларусь в 2009-
2013 гг. (млн. долл.) 

  2009 2010 2011 2012 2013 
Товарооборот с Республикой 
Беларусь      

Экспорт в Республику Беларусь      
Импорт из Республики Беларусь 40,8 45,0 55,5 69,3 38,7 
Сальдо      

Источник: Таджикистан в цифрах, 2014. – Душанбе, – С.127. 
Центр тяжести интеграции Таджикистана перемещается от стран, ранее входивших в 

Советский Союз, к таким странам, как КНР, Афганистан, Пакистан и Индия. Ввод в 
действие новой транспортной инфраструктуры приводит к переориентации экономических 
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связей на страны Южной Азии и географическому изменению вектора интеграции 
экономики Таджикистана в мировую экономику. 

Внешнеторговые отношения Таджикистана с  
          Республикой Беларусь в 2009-2013 гг. (млн. долл.) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Однако интенсификация торгово-экономических связей Таджикистана и некоторых 

стран Центральной Азии, в частности с КНР, вызывает сомнения в перспективности такой 
интеграции.  

Отношения между Республикой Таджикистан и Афганистаном в постсоветский 
период претерпели серьезные изменения и начали активно развиваться. Так, в 1993 г. 
внешнеторговый оборот между ними составлял 1,3 млн. долл. За 1993-2001 гг. объем 
товарооборота в номинальном выражении возрос в 3,1 раза. В 2013 г. внешнеторговый 
оборот достиг 174,4 млн. долл.  при экспорте в 101 млн. долл. и импорте – в 73,4 млн. 
долл. 

Таблица 5. Внешнеторговые отношения Таджикистана 
с Афганистаном в 2009-2013 гг. (млн. долл. США) 

  2009 2010 2011 2012 2013 
Товарооборот с Исламской 
Республикой Афганистан 71,1 91,9 133,9 232,0 174,4 

Экспорт в Афганистан 26,9 52,1 94,4 192,2 101 
Импорт из Афганистана 44,2 39,8 39,5 39,8 73,4 
Сальдо -17,3 12,3 54,9 152,8 27,6 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе, 2014. – С. 
343-370. 
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Внешнеторговые отношения Таджикистана 
с Афганистаном в 2009-2013 гг. (млн. долл. США) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
В общем объеме товарооборота республики доля Афганистана в 2013 г. составила 

3,3%, из которых доли экспорта и импорта составили соответственно 8,7% и 1,8%. 
Нельзя не согласиться с мнением проф. Л.В. Шквари и В.И. Русаковича, которые 

пишут о несбалансированности и высокой степени волатильности стоимостных 
показателей взаимной торговли Таджикистана и Афганистана. Это делает перспективы 
мало предсказуемыми. В товарной структуре товарооборота основное место занимают 
сырьевые товары, что характеризует уровень развития экономического потенциала обеих 
стран [15]. 

Заметна динамика набирающего обороты экономического сотрудничества между 
Таджикистаном и Ираном. По данным Агентства по статистике при президенте 
Республики Таджикистан, объем взаимного товарооборота в 2013 г. составил 292,3 млн. 
долл. (+34,4%), из которых на долю экспорта приходится 115,6 млн. долл., а на импорт  -
176,4 млн. долл. В 2014 г. двусторонний товарооборот составил 228,3 млн. (+ 90,2% по 
сравнению с 2013 г.). 

Таблица 6. Внешнеторговые отношения Таджикистана 
с Ираном за 2009-2013 гг. (млн. долл. США) 

  2009 2010 2011 2012 2013 
Товарооборот с Исламской Республикой 
Иран 127,7 201,2 207,3 217,5 292,3 

Экспорт в Иран 48,8 59,6 42,3 66,0 115,6 
Импорт из Ирана 78,9 141,6 165,0 151,5 176,4 
Сальдо -30,1 -82 -122,7 -85,5 -60,8 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан за 2014 г. – Душанбе: 
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан.– С.343-370. 
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Внешнеторговые отношения Таджикистана 
с Исламской Республикой Иран 

 за 2009-2013 гг. (млн. долл. США) 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

По мнению отечественного учёного-экономиста У.С. Алимова, до 2004 г. 
внешнеторговые связи Таджикистана с КНР были незначительными по сравнению с 
масштабами аналогичных связей с Российской Федерацией. В том же году доля КНР во 
внешнеторговом обороте Таджикистана составляла всего 1,3%. Доля Российской 
Федерации в том же году была равна 10,9%. В последние годы по причине ускоренного 
увеличения экономических связей между Таджикистаном и КНР произошло фактическое 
доминирование таджикско-китайских связей над таджикско-российскими. Этому 
способствуют дезинтеграционные процессы и нарастание межгосударственных 
противоречий в странах Центральной Азии, которые умело используются КНР для 
экономической экспансии в регионе [3, с. 31]. 

Российские учёные Л.В. Шкваря, В.И. Русакович и Д.В. Лебедев констатируют 
ускорение массированного проникновения Китая в экономику Таджикистана, что 
представляет собой относительно новое явление. Вплоть до 2010 года в республике слабо 
ощущалось китайское влияние, что связывалось с отсутствием транспортных 
коммуникаций между странами. Китай преследует цели, заключающиеся в получении 
доступа к природным ресурсам региона и расширении рынка сбыта для граничащего с 
регионом Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР [2]. 

КНР традиционно занимает 2-е место по объему товарооборота с Республикой 
Таджикистан после Российской Федерации. Внешнеторговый оборот с Китаем в 2012 г. 
составил 669,2 млн. долл., в том числе экспорт – 181,1 млн. долл. и импорт – 488,1 млн. 
долл. В совокупном объеме внешней торговли Таджикистана доля Китая составила в 2013 
г. 12,9%, в совокупном экспорте страны 7,4% и в импорте – 14,5%. 

В 2014 г. таджикско-китайский товарооборот составил 777 млн. долл. (это 14,6% от 
всего объема таджикской внешней торговли). При этом здесь также заметен сильный 
дисбаланс – экспорт в Китай составил всего 39,16 млн. долл. (4% от всего экспорта 
страны), а импорт достиг почти 738 млн. долл. (17% от всего импорта). 
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Таблица 7. Внешнеторговые отношения Таджикистана с Китаем в 2009-2013 гг. (млн. 
долл.) 

  2009 2010 2011 2012 2013 
Товарооборот с Китайской  
Народной Республикой  672,0 685,2 662,2 669,2 682,1 

Экспорт в Китай 405,4 447,0 254,6 181,1 86,3 
Импорт из Китая 266,6 238,2 408,0 488,1 595,8 
Сальдо 138,8 208,8 -153,4 -307 -509,5 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан за 2014 г. – Душанбе: 
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – С. 343-370. 
 

Внешнеторговые отношения Таджикистана  с Китаем в 2009-2013 гг. (млн. долл.) 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Согласно официальному заявлению главы Торгово-промышленной палаты 

Таджикистана Шарифа Саида, товарооборот между РТ и КНР увеличился за 10 лет в 60 
раз и составил 2 млрд. долл. 

Согласно утверждению старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Е.П. Ионовой, 
участие китайского бизнеса в разведке и добыче углеводородов на юге республики и 
строительстве здесь нефтеперерабатывающего завода мощностью 1,2 млн. тонн в год 
усиливает экономическое присутствие КНР в этом сегменте рынка. Этот проект направлен 
на преодоление сезонного энергетического дефицита и снижение зависимости от поставок 
российских ГСМ, занимающих около 60% таджикского рынка [11]. 

Далее развивая свою мысль, Е.П. Ионова отмечает, что Китай принимает все меры для 
активного участия в экономике Таджикистана исходя из собственных геополитических и 
экономических интересов. Это будет иметь негативные последствия для экономической 
самостоятельности и политической независимости страны. По официальным данным, долг 
Китаю с 2009 по 2011 гг. в среднем увеличивался на 275 млн. долл. в год и уже к 2012 г. 
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достиг 878,5 млн. долл., что составило 41% всего внешнего долга республики. На 1 апреля 
2013 г. размер совокупного внешнего долга РТ достиг 2 млрд. 125,7 млн. долл. В случае 
одобрения ряда новых инвестиционных проектов, предложенных правительством РТ 
Пекину в области транспортных коммуникаций, доля китайских кредитов во внешнем 
долге республики превысит 50%. Кредитные средства, выделяемые Экспортно-импортным 
банком КНР, осваиваются китайскими компаниями, которые работают в Таджикистане с 
привлечением собственной техники и рабочей силы. В результате Таджикистан не 
получает ни новых рабочих мест, ни развития технологий. Поэтому, несмотря на 
ведущееся китайскими компаниями строительство, не снижается вал таджикских 
мигрантов в Российскую Федерацию [11]. 

На наш взгляд, в теоретическом плане реимпорт китайского капитала в условиях 
масштабного экспорта трудовых ресурсов из Республики Таджикистан в Российскую 
Федерацию требует переосмысления концепции классической стоимостной теории и 
создает предпосылки для новой трактовки и интерпретации производственной функции 
Кобба-Дугласа для переходных экономик стран региона на современном этапе. 

Нельзя не согласиться с мнением У.С. Алимова о том, что страны, являющиеся 
«закрытыми для континента», с одной стороны, имеют более высокие темпы роста как по 
сравнению с соседями в самом регионе, так и с другими странами, где фактором 
повышения ценовой конкурентоспособности выступает сокращение завышенных 
транспортных издержек в силу географического расположения [3, 45]. 

Эти возможности в случае их реализации проявляют себя в двух измерениях: 
 во-первых, в повышении удельного веса отдельных стран региона (ЦАР) во внешней 

торговле с партнерами из самого региона (ЦАР); 
во-вторых, в повышении удельного веса соседних стран - КНР, Афганистана, Ирана, 

Пакистана, Индии - во внешней торговле стран региона. 
Нынешняя географическая структура внешней торговли стран региона, в частности 

Таджикистана, несет в себе угрозу для экономического суверенитета стран региона. 
Республика Таджикистан, не имеющая доступа к морским путям, может остаться 
сырьевым придатком главных игроков региона, которые, возможно, преследуют и иные 
цели, противоречащие национальным и экономическим интересам страны. 

Бесспорно, судьбоносным событием для экономик Центральной Азии можно считать 
подписание руководством Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации Договора о создании ЕАЭС, состоявшееся 29 мая 2014 года в Астане, в рамках 
которого обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, 
проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях 
экономики, определенных настоящим документом и международными договорами в 
рамках Союза. Членами данного Союза также стали Республика Армения, подписавшая 
Договор о присоединении к Союзу 10 октября 2014 года, и Кыргызская Республика, 
подписавшая аналогичный Договор 23 декабря 2014 года [16]. 

Наряду с этим, Республика Таджикистан остается наедине с дилеммой выбора 
партнеров по экономической интеграции. Сложность ситуации усугубляется высокой 
задолженностью и большим «серым» импортом из КНР, которые осложняют 
присоединение РТ к ЕАЭС. 
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Республике Таджикистан в настоящее время остается надеяться на необратимость и 
искренность дружественных и добрососедских отношений между двумя крупными 
игроками региона - Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой - на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу, которые прямо и позитивно отражаются на 
темпах и динамике макроэкономических показателей экономики Таджикистана. 

На наш взгляд, несмотря на существующие проблемы, экономика Республики 
Таджикистан по своей структуре близка и склонна к динамичной интеграции с 
экономиками стран, входящими в ЕАЭС, и нуждается в первую очередь в оказании 
технической помощи членами Союза. 

Приоритетными направлениями регионального сотрудничества, в наибольшей 
степени отвечающими интересам Республики Таджикистан, являются: 

- создание современной транспортно-транзитной системы в формате возрождения 
Великого Шелкового пути; 

- институциональная реформа формальных и неформальных барьеров; 
- формирование регионального рынка водно-энергетических ресурсов; 
- создание регионального рынка труда; 
- обеспечение взаимной инвестиционной привлекательности для инвесторов из 

центральноазиатских стран; 
- ориентация региональных связей на расширение масштабов диверсификации 

производства; 
- кластеризация экономики путем создания промышленных кластеров по 

переработке сырья, вплоть до доведения продукта до стадии готовности (кластеры 
алюминиевого, хлопкоочистительного и шелкопрядильного производства) на 
региональном уровне; 

- институционализация национального финансового рынка для эффективной 
деятельности финансовых и кредитных организаций стран ЦА. 
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В статье рассматривается один из злободневных вопросов теории гражданского 
процессуального права о понятии, роли и значении юридических фактов в гражданских 
процессуальных отношениях. Значимость исследований в этой статье определяется тем, 
что автором прослеживается взаимосвязь рассматриваемого вопроса в теории 
материального и процессуального гражданского права. Свидетельством фунда-
ментального исследования вопроса о юридических фактах является использование 
автором трудов известного немецкого цивилиста XIX столетия Ф. К. Савиньи. Статья, 
начинаясь с историко-теоретического исследования вопроса, переходит к изучению 
процессуальной сущности юридических фактов с использованием метода системного 
подхода. Оригинальность суждений и выводов автора заставляет задуматься о многих 
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общеизвестных аспектах понятия юридических фактов и включиться в научную 
полемику. 

 
Key words: juridical fact, juridical obligation, legal debate, force-major (circumstance of 

instrumental force), forensic instruments, legal procedure form, provable facts, forensic 
activity, juridical activity  
 

The article dwells on one of the topical issues of the theory of civil law concerned with legal 
procedures in reference to notion, role and significance of juridical facts in civil relations. The 
importance of researches is determined with the fact that the author traces the interconnection of 
the issue in question in the theory of material and procedural civil law. The usage of the works by 
the well-known German civilist of the XIX-th century F.K. Savigni is a testimony of fundamental 
exploration of juridical facts. Beginning with historic-theoretical research of the issue the article 
transforms smoothly into the study of procedural essence of juridical facts; the method of 
systemic approach being resorted to. The author`s originality of judgments and conclusions 
makes think over many common aspects in regard to juridical facts and join scientific polemics. 

 
В соответствии с отдельными мнениями, высказанными в юридической литературе, 

автором понятия «юридический факт» в нынешнем его понимании является известный 
ученый-цивилист XIX столетия Ф. К. Савиньи, который предложил под юридическим 
фактом понимать события, обусловливающие начало или конец правоотношения (1, с.2). 
Не вникая в другие подробности такого понимания юридических фактов, полагаем, что 
тогда под понятием «события» имелись в виду не только обстоятельства объективного 
характера, но и те обстоятельства, которые создаются действием (деянием) субъектов 
конкретных гражданских (как материальных, так и процессуальных) правоотношений.  

В определенном смысле, через все содержание правоотношений  «красной нитью» 
проходит юридический факт, который знаменует собой не только его начало и конец, но и 
изменение (преобразование). Мы полагаем, что какое бы содержание (деяние или событие) 
ни предполагали в юридическом факте, упоминая его как элемент (составную часть) 
правоотношений, он всегда имеет волевой характер. О волевом характере деяния 
(действия или бездействия) не может быть какого-либо спора, потому что оно всегда 
является выражением волеизъявления конкретного субъекта. А события, которые 
происходят как естественно-природное явление, несомненно, имеют объективный 
характер. И на первый взгляд может показаться, что их появление в орбите деятельности 
субъектов правоотношений не зависит от их воли и волеизъявления. При отвлеченном от 
правоотношения рассуждении события, действительно, происходят без какого-либо 
вмешательства человека в природные закономерности. Но они приобретают юридическое 
значение только в том случае, когда конкретные субъекты правоотношений свое деяние 
(действие или бездействие) связывают с этими событиями. Так, например, землетрясение 
как событие природного характера имеет объективный характер, но чтобы оно 
превратилось в юридический факт, составляющий основание для освобождения 
обязанной стороны от ответственности (форс-мажор), со всеми вытекающими отсюда 
правовыми последствиями, необходимо определенное волеизъявление субъектов 
гражданских правоотношений для их обозначения в качестве юридических фактов. 
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Н. М. Коркунов, характеризуя юридический факт, полагал, что это обстоятельство, 
обусловливающее применение юридических норм (2, с. 201). Тогда как Ю. С. Гамбаров 
полагает, что юридические факты необходимо характеризовать с позиции объективного 
права, поскольку они являются основанием для возникновения последствий действия 
правовых норм (3). В любом случае, на наш взгляд, применение или действие правовых 
норм предполагает преобразование объективного права в субъективное, которое 
происходит в процессе правового регулирования общественных отношений.  

Обстоятельства, с наличием или отсутствием которых законодатель заранее связывает 
возникновение, изменение и прекращение определенных правоотношений, по своей 
значимости приобретают юридический характер, т.е. становятся  юридическими  фактами. 
Здесь уместно будет заметить, что даже по своему терминологическому значению слово 
«факт» от близкого к нему по содержанию слова «обстоятельство» отличается тем, что он 
более близок к действительности и реальности событий и деяний, составляющих 
основания юридического статуса субъектов права. Кроме того, обстоятельства, 
называемые фактом, имеют определенный и более категоричный характер. Именно по 
этой причине судебные акты, являющиеся процессуальной формой действий суда, 
совершаемых в ходе разбирательства гражданского дела, следует назвать процессуальным 
юридическим фактом.  

В советскую эпоху развития цивилистической науки, еще в 40-х годах прошлого 
столетия, М. М. Агарков одним из первых указал на правообразующее, правоизменяющее 
и правопрекращающее значение обстоятельств, которые именно из-за такого своего 
значения называются юридическим фактом (4, с. 304-305).  

Теория юридических фактов в современной науке гражданского права представляет 
собой, на наш взгляд, классическое оформление концептуальных положений, 
сформировавшихся в еще недавней советской истории развития цивилистической науки. 
На наш взгляд, произведение  О.А. Красавчикова «Юридические факты в советском 
гражданском праве» (5), имея фундаментальное значение по этому вопросу, до сих пор 
является отправной точкой для почти всех проводимых  сегодня исследований о сущности 
юридических фактов. Наше мнение касается исследования с позиции не только его 
теоретических аспектов, но и направленных на анализ юрисдикционными органами 
реализации юридических фактов в практическом применении соответствующих 
законоположений.  

В принципе, наиболее оптимальная конструкция некоторых важных теоретических 
дефиниций цивилистической науки указывает на их завидную жизнеспособность в течение 
её многовековой истории ещё со времен древнеримского права. Однако, на наш взгляд, 
такой подход к юридическим фактам, составляющим основание для возникновения, 
изменения, прекращения правоотношений в современном обществе, был бы не совсем 
правильным. Поскольку представляется очевидным различие характера и природы 
общественных отношений советской и современной эпохи в механизме государственно-
правового регулирования. Поскольку многообразие форм собственности, в особенности 
подавляющее значение частной собственности, стало причиной возникновения рыночных 
отношений, необходимость правового регулирования которых требует иных подходов, 
подразумевающих другой смысл и содержание основополагающих  дефиниций, в том 
числе и юридических фактов.  
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Нам представляется, что современная юридическая наука при определении предмета 
исследований и при постановке вопроса для широкого обсуждения должна учитывать само 
изменение философии ныне действующей системы права (6). Этот момент в полной мере 
касается и вопроса о юридических фактах как основания для возникновения, изменения и 
прекращения гражданских правоотношений.  

Гражданские процессуальные отношения возникают как результат реализации и 
осуществления гражданских правоотношений, но только в негативном формате*, поэтому 
в материально-правовом смысле их природа имеет схожие свойства. Может быть,  по этой 
причине в процессуальной науке в числе некоторых других вопросов, оставшихся вне поля 
зрения ученых, фундаментального исследования  о юридических фактах не было. А те, 
которые велись, касались только такого их свойства, как основания возникновения, 
изменения и прекращения гражданских процессуальных отношений (7). Правда, 
исследования, проведенные В.В. Ярковым в докторской диссертации на тему 
«Юридические факты в механизме реализации норм гражданского процессуального 
права», показали основательность подхода ученого к вопросу о многогранности свойств 
юридических фактов (8). 

При определении понятия юридического факта, возникающего в структуре 
гражданских процессуальных отношений, вызывает интерес уже то, что они иначе 
называются процессуальными фактами. Потому что указание в их названии одной лишь 
процессуальности уже подразумевает их юридическое свойство, ибо процессуальные 
отношения из-за формальности своего проявления* ассоциируются с юридической 
деятельностью.  

Даже поверхностное рассмотрение структуры исследований В.В. Яркова (8) позволяет 
сделать вывод о том, что он обратил самое пристальное внимание на юридическую 
природу и многочисленные формы проявления юридических фактов в различных видах и 
стадиях гражданского процесса.   Объём статьи не позволяет нам изложить собственное 
мнение  о различных аспектах функционального проявления юридических фактов в 
гражданском процессе. Поэтому мы хотели бы высказаться и определить свою позицию 
только по некоторым моментам: 

1. При условии принятия конструкции «гражданский процесс - это совокупность 
единичных гражданских процессуальных отношений» нынешнее место юридических 
фактов в  предмете науки гражданского процессуального права как основание 
возникновения, изменения и прекращения процессуальных отношений является вполне 
уместным и достаточным. Потому что в самом широком понимании является бесспорной 

                                                
* Здесь мы имеем в виду нарушение или оспаривание субъективных гражданских прав и 
охраняемых законом интересов, которые становятся причиной возникновения гражданского 
процесса, представляющего собой совокупность гражданских процессуальных отношений. 
* Здесь мы имеем в виду такую ситуацию, что  гражданские процессуальные отношения в отличие 
от материальных правоотношений, имеющих явочно-нормативный характер типа «разрешено, все, 
что не запрещено законом»,  могут возникнуть только в предусмотренных в законе случаях. Рамки 
и пределы их существования определяются тем, что совокупность гражданских процессуальных 
отношений образует гражданский процесс, определяемый как судебная деятельность по 
рассмотрению и разрешению гражданских дел. 
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именно такая роль и юридических фактов, и процессуальных фактов во всех видах 
правоотношений. При этом, если иметь в виду, что  факты, составляющие основание всех  
процессуальных отношений, в отличие от фактов в материально-правовых отношениях, 
проявляются только в конкретных процессуальных действиях*, то нет необходимости в их 
отождествлении. Достаточно будет исследовать их взаимодействие и взаимосвязь, которые 
будут указывать на степень эффективности осуществления норм процессуального права 
(8, с. 21-22).   

2. Процессуальный факт приобретает еще и такое свойство, что он выражается не в 
одном действии (деянии) конкретного участника разбирательства дела, а формируется в 
составе совокупности процессуальных действий нескольких субъектов (9). Это означает, 
что такое сочетание процессуальных действий вместе со всеми вытекающими правовыми 
последствиями выдвигает новое качество юридических фактов, подразумевающих 
одновременное сочетание природы и деяния, и события. Так, например, процессуальный 
факт возбуждения гражданского дела предполагает наличие одновременно факта 
предъявления заявления заинтересованным в этом  лицом и факта его принятия судом. В 
этой связи уместно будет уточнить, что процессуальность юридических фактов, 
выдвигаемых спорящими сторонами гражданских правоотношений, связана не с 
возбуждением гражданского дела, а  с их вступлением в гражданско-процессуальные 
отношения (гражданский процесс). Иначе говоря, возникновение гражданских 
процессуальных отношений нельзя связывать только с положительным решением вопроса 
о возбуждении гражданского дела, поскольку и в случае отказа в принятии заявления 
возникает не только единичное гражданское процессуальное отношение, но и 
самостоятельный процесс подачи и рассмотрения частной жалобы в вышестоящем суде.  
Даже в случае совпадения факта подачи и принятия заявления  в один день возможность 
возникновения гражданских процессуальных отношений с участием других субъектов 
остается вполне реальной (10). Категорично-властный характер этих фактов, в 
особенности выражающийся в решении суда о принятии или отказе в принятии заявления, 
позволили В.Н. Щеглову назвать его двусторонним актом «при решающей роли действий 
суда» (11).  

3. Процессуальные факты приобретают особо важную значимость в процессе 
познавательной деятельности суда. Поскольку их установление необходимо для 
достижения истины по делу, с тем, чтобы, правильно рассмотрев и разрешив его, 
своевременно восстановить нарушенное и оспоренное субъективное гражданское право 
(12). Не вникая в дискуссию о понятии познания и доказывания в едином процессе 
установления истины по делу, считаем необходимым только заметить, что процессуальные 
факты становятся предметом деятельности каждого из субъектов гражданского процесса в 
зависимости от их процессуального положения и степени заинтересованности в исходе 
                                                
* Факты-события и факты-деяния в ходе рассмотрения и разбирательства гражданского дела 
приобретают юридическое значение только в том случае, если они находят свое выражение в 
конкретных процессуальных действиях участников гражданских процессуальных отношений. Вне 
рамок процессуальной формы каких либо правовых последствий они за собой не влекут. Например, 
событие смерти истца в материально-правовых наследственных отношениях является юридическим 
фактом, а процессуальным фактом становится после того как они становятся основанием 
применения норм института процессуального правопреемства. 
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дела. Все лица, участвующие в деле, для того чтобы доказать свою правоту перед судом, 
становятся субъектами доказывания. Хотя прокурор выделяется из их числа особыми 
полномочиями по надзору за соблюдением законности и, приблизившись к суду по своему 
процессуальному положению, становится субъектом познания (13).  

В этой части судебной деятельности представляют интерес процессуальные факты, 
которые называются фактами-состояниями. Они характеризуются тем, что имеют 
длящийся характер и способны видоизменяться на различных этапах спорных 
взаимоотношений участников гражданского процессуального правоотношения. Например, 
в деле о расторжении брака факты неприязненных отношений супругов, которые входят 
в предмет их доказывания как сторон гражданского процесса, в любой момент могут 
преобразиться, и судебная деятельность может стать беспредметной. Поэтому 
возникает необходимость в фиксации этих фактов в процессуальном порядке. 

Доказательственные факты представляют собой другую разновидность особенностей 
проявления процессуальных фактов в судебном гражданском процессе.  Поскольку они 
занимают промежуточное положение между фактами, составляющими предмет 
доказывания, и фактами (сведениями), выступающими в качестве доказательств. 
Правильное определение доказательственных фактов и их правовой природы позволяет 
суду установить пределы доказывания и познания. Наглядным примером наличия 
доказательственных фактов может быть такая ситуация: в деле о признании 
недействительной сделки о купле-продаже жилого дома, имеющего скрытые недостатки, 
предметом доказывания будет факт сырости жилого помещения, а наличие плесени на 
стенах будет доказательственным фактом.  

Таким образом, юридические факты в гражданских процессуальных отношениях 
имеют весьма широкое функциональное назначение, которому свойственно своеобразное 
проявление на каждой из стадий судебного гражданского процесса, и есть необходимость 
продолжения их фундаментального исследования в современных, новейших условиях 
развития действующего законодательства. К сожалению, некоторые результаты научных 
достижений советской цивилистической науки не могут отразить изменения философии 
права в целом, и гражданского (и материального, и процессуального) в частности, которые 
обусловлены возникновением частной собственности и переходом к рыночным 
общественным отношениям. 
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Правовое регулирование деятельности нотариата как современного метода 
реализации защиты прав и законных интересов граждан требует особого научного 
подхода. Нормативно-правовое регулирование данного института по законодательству 
РТ имеет свои особенности. В работе проанализированы вопросы современного правового 
регулирования деятельности вышеназванных органов в РТ и рассмотрены теоретические 
пути их совершенствования. В статье указано, что государственный нотариат - это 
одна из структур государственных органов, которая обеспечивает государственную 
защиту прав и законных интересов субъектов права путём реализации своих полномочий. 
Автором в статье обоснована необходимость дальнейших преобразований и 
осуществления нововведений  в управление  деятельностью нотариальных органов 
Республики Таджикистан не только для более существенного обеспечения защиты прав и 
законных интересов граждан, но и для их своевременной реализации. 

 
Key words: Constitution of Tajikistan, notary office, legal regulation, mechanism of activity, 

monitoring over activity, norms of law, notariate bodies  
 

Legal regulation of notariate activity as a modern method of the realization of the rights of 
advocacy of citizens` legitimate interests requires especial scientific approach. Normative-legal 
regulation of the institute in question according to Tajikistan Republic legislation has its own 
features. In his article the author analyzes the issues dealing with modern legal regulation of the 
above-mentioned bodies activities in Tajikistan Republic and considers theoretical ways of their 
perfection. He shows that statal notariate is one of the statal bodies structures which provides 
state advocacy of rights and legitimate interests of the subjects of law by means of 
implementation of their powers. The author substantiates the necessity of further transformations 
and effectuation of innovations referring to the management with the activities of notariative 
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bodies of Tajikistan Republic not only for more substantial insurance of the advocacy of rights 
and citizens` legitimate interests, but for their timely realization either. 

 
Построение современного и демократического общества является в Республике 

Таджикистан необходимой целью Правительства страны. Конституция Республики 
Таджикистан  (далее - РТ) в ст. 6 закрепляет, что в Таджикистане народ – носитель 
суверенитета и источник государственной власти, осуществляемой непосредственно либо 
через своих представителей [1].  

В своих выступлениях Лидер нации Президент РТ Эмомали Рахмон неоднократно 
отмечал, что все уполномоченные государственные  органы и должностные лица этих 
органов и их структуры в качестве приоритетного направления своей деятельности 
обязаны рассматривать все вопросы соблюдения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина, которые признаны высшей ценностью современного общества, придавать 
серьёзное и всестороннее значение их приёму, всестороннему и объективному 
рассмотрению представленных ими обращений и жалоб [3]. 

В современных условиях в Республике Таджикистан, переживающей глубокие 
трансформационные процессы и неконтролируемые последствия осуществления 
рыночных реформ, наблюдается стремительная динамика  развития общественных 
отношений в области защиты прав и законных интересов граждан страны. Одной из 
наиболее значительных проблем в этом направлении является  недостаточный уровень 
защиты законных прав и  интересов отдельными уполномоченными государственными 
органами. Действующее законодательство страны гарантирует правовую защиту  любому 
лицу, которая обеспечивается уполномоченными государственными органами,  и каждому 
гражданину гарантируется конституционная защита и право требовать, чтобы его дело 
рассмотрел компетентный и беспристрастный государственный орган. 

На сегодняшний день в Республике Таджикистан создана единая система органов по 
защите прав и интересов граждан, среди которых немаловажное место занимают органы 
нотариата.  

Таким образом, на основании норм ст. 1 Закона Республики Таджикистан «О госу-
дарственном нотариате» следует прийти к выводу, что государственный нотариат - это 
одна из структур государственных органов, которая обеспечивает государственную защиту 
прав и законных интересов субъектов права путём реализации своих полномочий [2].   

Нотариат является одним  из основных правоохранительных органов в Республике 
Таджикистан, и указанная функция нотариального органа своей сущностью отражает его 
место в правовой системе, обеспечивающей законность и правомерность юридических 
действий субъектов права, которые снижают уровень совершения различных 
противоправных поступков [4.с.4-5].  

Тем не менее, в современной науке права отсутствует единое мнение по поводу 
правовой природы нотариата, а также о месте нотариата в механизме реализации защиты 
прав и свобод граждан, его правовом регулировании, а также о правилах его совершения. 
На этом основании все же можно с уверенностью сказать, что институт нотариата и 
нотариусы в некоторых странах признаются субъектами, которые осуществляют функции 
публичной власти.  
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На наш взгляд, это не мешает попыткам дистанцирования системы нотариальных 
органов от государственных, которые всегда ориентируются на повседневную правовую 
политику [5]. Однако указанная позиция «и не приводит к полному отрицанию связи с 
государством, наделяющим нотариат функциями правоприменительного органа, обладаю-
щего властными и даже превентивными функциями. Вместе с тем, при всех национальных 
особенностях нотариат развивался как публичная правоохранительная функция, к 
реализации которой государство допускало наряду с чиновниками также и частных лиц, 
содержавших себя самостоятельно за счет доходов от оказываемых услуг» [5]. 

Исходя из этого, современный этап развития государственного строительства в РТ 
открывает новые перспективы для научного анализа возможности формирования 
принципиально востребованных концепций сотрудничества правоприменителей и 
правоохранителей, в том числе нотариусов, учитывающих и во многом базирующихся на 
факторе глобализации.  

Г.Г. Черемных справедливо отмечает, что деятельность нотариальных органов требует 
строгого правового регулирования и регламентации правил осуществления нотариальных 
действий, ведения делопроизводства, объективного содержания архивных документов. 
Само собой, уклонение от совершения вышеназванных действий приводит к признанию 
нотариального действия недействительным. В таких случаях документ, оформленный 
нотариальным органом, не принимается к исполнению (10).  

В действительности, на наш взгляд, появляется необходимость в дальнейших 
преобразованиях и осуществлении нововведений  в управление и деятельность 
нотариальных органов страны не только для более существенного обеспечения защиты 
прав и законных интересов граждан, но и для их своевременной реализации. Кроме того, 
по нашему мнению, национальным специалистам предстоит дать основательный анализ 
административного реформирования в этой области, а также разработать пути 
совершенствования системы их деятельности.  

Таким образом, учитывая  высказанное выше мнение, следует прийти к выводу, что 
нормативно-правовое регулирование деятельности нотариальных органов должно 
выражаться в:  

-обеспечении эффективного контроля за осуществлением ими государственных 
функций; 

- обеспечении правового регулирования данной деятельности;  
- правовой регламентации порядка осуществления нотариальных действий.  
Как правило, такие действия не определяются самим нотариальным органом, а 

устанавливаются государством и уполномоченным государственным органом (9, с. 167). 
Правовое положение и функции органов нотариата в РТ закреплены в нормах Закона 

РТ «О государственном нотариате», а осуществление контроля за деятельностью этих 
органов возложено на Министерство юстиции Республики Таджикистан.  

Так, в соответствии с Положением о Министерстве юстиции РТ, утвержденным 
постановлением Правительства РТ от 28 декабря 2006 года №587, в полномочия 
Министерства юстиции РТ входит осуществление государственного регулирования 
деятельности органов нотариата.  

Необходимо добавить, что «вопросы профессионального контроля долгое время 
являются предметом дискуссий в связи с нечеткостью действующих правовых норм. В 
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первую очередь это касается определения предмета контроля и разграничения 
контрольных полномочий между контролирующими органами» (5, с. 13 - 14.).  

Надо отметить, что контроль в современной юридической науке рассматривается как 
одна из функций государственного органа или как одна из отличительных черт 
деятельности государственных органов (4). На наш взгляд,  контроль как самостоятельная 
функция может рассматриваться также в аспекте контроля гражданского общества над 
деятельностью государственных органов. Помимо этого, контроль рассматривается в 
качестве способа обеспечения законности и дисциплины (4, с. 9).  

Исходя из изложенного, следует отметить, что устанавливаются три вида реализации 
контроля в сфере осуществления нотариальных действий, такие как: 

- контроль над исполнением нотариальными органами всех необходимых правил 
нотариального делопроизводства, который осуществляется совместно с  нотариальными 
палатами и органами юстиции;  

- контроль над исполнением профессиональных обязанностей работниками органов 
нотариата, который реализуется нотариальными палатами; 

- судебный контроль, который предусматривает судебный порядок обжалования 
нотариальных действий.  

Таким образом, к компетенции Министерства юстиции РТ отнесены вопросы надзора 
и контроля в сфере нотариата. Однако указанным органом ни в Законе РТ «О 
государственном нотариате», ни в Положении о Министерстве юстиции РТ до сих пор 
четко не установлен правовой механизм осуществления контроля в сфере нотариата. А 
также остаются не проработанными нормативные правовые акты в области контроля над 
профессиональными обязанностями нотариусов.  

Так, остаются непонятными нормы ст. 5 Закона РТ «О государственном нотариусе», 
где четко не установлена система уполномоченных государственных органов по 
осуществлению контроля над деятельностью органов нотариата. Нормы данной статьи 
обобщенным образом устанавливают, что «контроль нотариальной деятельности, 
связанной с соблюдением нотариального делопроизводства в государственных 
нотариальных конторах, осуществляется уполномоченным органом» (2). 

Таким образом, в сущности, законом не установлен конкретный перечень 
контрольных органов в этой области.  

Анализ состояния практической реализации действующих правовых норм в 
Республике Таджикистан о контроле в сфере профессиональной деятельности нотариусов, 
на наш взгляд,  позволяет сделать вывод о том, что сегодня контрольные функции реально 
осуществляются силами нотариальных органов. По мнению И.В. Москаленко, «для того 
чтобы осуществить качественную проверку работы нотариуса и дать ей объективную 
оценку, проверяющему необходимо обладать необходимыми знаниями и подготовкой. 
Этим требованиям могут отвечать только нотариусы» (2).  

Проблематичным остается вопрос об отсутствии взаимодействия нотариальных 
органов Республики Таджикистан на международной арене.  

При современном масштабе расширения международных отношений, «активизация  
процессов универсализации и глобализации правовых систем не только обедняет 
нотариальную практику, но и, главное, препятствует выполнению нотариусом любого 
государства своей основной миссии - оказанию квалифицированной нотариальной помо-
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щи, что, как думается, подразумевает совершение таких нотариальных действий и состав-
ление нотариальных актов, которые впоследствии будут соответствовать легальным 
критериям и параметрам любого современного правового демократического государства» (6).  

Более того, «бесперспективными кажутся попытки регулирования общественных 
отношений с участием «иностранного элемента» исключительно нормами национального 
нотариального законодательства, которое, к сожалению, не в состоянии учесть все 
возможные нюансы зарубежных правовых систем. И, наконец, видится низкой 
эффективность таких форм взаимодействия нотариата, как конгрессы, симпозиумы, 
конференции и т.д. Их позитивное значение можно констатировать лишь в плане обмена 
информацией, разработки стратегических и, как правило, долгосрочных планов 
межнотариального сотрудничества» (6).  

Тем не менее, по нашему мнению, «развитие и признание общих правовых концепций 
(например, касающихся защиты прав граждан), общих принципов, стандартов, различных 
демократических институтов (таких как суд присяжных и т.д.), введение единых 
юридических понятий, приведение норм национального законодательства к какому-либо 
стандарту и поддержание этого стандарта в последующей нормотворческой деятельности, 
признание важной роли рекомендательных актов надгосударственных организаций и 
другие направления интернационализации права вызывают сопротивление отдельных 
государств, и не в последнюю очередь из-за попыток наиболее развитых стран навязать 
другим государствам свою волю, «заставляя» их легализовать откровенную 
дискриминацию» (6).  

Исходя из этой позиции, «допустимыми представляются определенные уступки одних 
государств другим, в том числе в правовой сфере. Однако данные уступки должны иметь 
взаимный характер, «дабы не допустить закабаления сильными государствами более 
слабых». Основная роль в решении этой задачи отводится международному праву, которое 
ни в коем случае не должно скатываться до роли послушного слуги в руках сильных мира 
сего» (7). 

Итак, безусловно, процесс трансформации общественных отношений в области 
правовой деятельности органов нотариата должен подвергаться научным исследованиям 
упрощенно, что обеспечит нормальное функционирование деятельности последних.  

Обоснованными являются и те научные исследования, которые преследуют цель 
разработки научных предложений, учитывающих всё многообразие проявлений феномена 
глобализации  правовой деятельности нотариата. Именно на такой теоретической основе 
должны формироваться предложения по оптимизации взаимодействия государственных 
органов, выделяться конкретные научные направления сотрудничества нотариальных 
структур, и на этой основе возможно формирование единой межнотариальной системы.  

Понятно и стремление законодателя ввести жесткие меры, направленные на наведение 
порядка в нотариате. Однако, на наш взгляд, данный феномен не может необходимым 
образом оправдать трансформацию механизма контроля реформирования нотариата. Более 
того, несовершенство действующего правового регулирования вопросов деятельности 
вышеназванных органов не должно являться поводом к появлению новых «дырок» в 
национальном законодательстве.  
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Итак, при постановке вопроса о реформе нотариата появляется необходимость 
пересмотра всех механизмов осуществления контроля над деятельностью нотариальных 
органов. 
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В статье рассматриваются особенности формирования многопартийности в 

Республике Таджикистан как новой реальности в процессе демократизации общест-
венной жизни. Автор отмечает, что Республика Таджикистан находится в переходном 
периоде к многопартийной системе, и в этом отношении не имеет достаточного 
практического опыта. В сравнении с другими западными странами, партии в Таджи-
кистане сформировались в результате «взрыва» в обществе. Этим и обусловлен 
хаотичный и неструктурированный процесс становления и характер самих партий. 
Автор полагает, что политические партии в своем профессиональном развитии делают 
первые шаги, степень их развития и успехи неравнозначны. В статье автор пытается 
проследить динамику и тенденции развития многопартийности в Таджикистане, а 
также основные препятствия для упрочения многопартийной системы. Основным 
выводом из проведенного исследования следует считать, что пока многопартийная 
система Таджикистана еще не организована, идет процесс профессионального 
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формирования политических партий, их политическое становление в общей сложности 
требует серьезного толчка.  

 
Key words: political parties, party systems, multipartyness, multiparty system, party relations, 

interparty competitiveness  
  

The article dwells on the peculiarities of multipartyness formation in Tajikistan Republic as a 
new reality in the process of social life democratization. The author outlines that Tajikistan 
Republic is in the period of transition to multipartyness system and it has no adequate practical 
experience in this respect. In comparison with other Western countries parties in Tajikistan 
formed as result of «explosion» in the society. Hence a chaotic and non-structured process of 
formation and a character of the parties themselves. The author deems that political parties have 
been doing their first steps in their professional development; their degrees of evolution and 
progresses being not tantamount. The author tries to follow dynamics and tendencies of its 
development in Tajikistan; major hindrances preventing multipartiness system from 
consolidation being taken into account as well. The main conclusion of the research conducted 
runs to the following effect: while a multipartiness system of Tajikistan hasn`t been organized yet 
and the process of professional formation of political parties is on, their political formation 
requires a grave impetus. 
 

Сохтори сиёсии љомеаи љањонии муосирро бидуни њизбњои сиёсї, иттињодияњои 
мухталифи љамъиятї ва созмонњои иљтимої тасаввур кардан имкон надорад. Онњо аз 
љумлаи унсурњои муњими инкишофи љомеаи мутамаддин буда, дар низоми 
муносибатњои байнињамдигарии давлат ва љомеаи шањрвандї маќом ва наќши 
пешбарро соњибанд. Њизбњои сиёсї ва иттињодияњои љамъиятї, яке аз унсурњои 
асосии сохтори сиёсии њама гуна љомеа буда, то дараљае сатњи тараќќиёти онро 
муайян мекунанд ва навъи муњими зуњуру риояи њуќуќу озодињои инсон ва њимояи 
манфиату талаботи инсон мебошанд. Бидуни онњо дар љамъият демократия, озодии 
фикр, адолат, озодии њуќуќ имконнопазир аст. Њизбњои сиёсї ва иттињодияњои 
љамъиятї танзимгари муносибатњои байнињамдигарии давлат ва љомеаи шањрвандї 
буда, тавассути онњо љомеаи шањрвандї ба фаъолияти давлат назорат мебарад. 
Мављудияти чунин нињодњои љомеаи шањрвандї аз сатњи камолот ва ќобилияти 
ташаккулдињии он шањодат медињад. 

Байни унсурњои дигари сохтори сиёсии љомеа њизбњои сиёсї мавќеи хоса доранд. 
Онњо дар танзими равандњо ва муносибатњои сиёсии байни одамон, давлат ва љомеа 
сањми беандоза доранд. Одамон њамчун гурўњњои калони иљтимої маќсад ва 
њадафњои мухталифи сиёсї доранд ва барои ба он ноил гардидан аз шаклњои 
мухталифи иттињодияњои сиёсию љамъиятї истифода менамоянд, ки муњимтарини 
онњоро њизбњои сиёсї ташкил медињанд. 

Дар љомеаи кунунї зарурат ба ҳизбҳои сиёсї то чї андоза вуљуд дорад? Дар 
ҳақиқат љомеаи комил, давлатҳои муқтадир ва демократї кўшиш менамоянд, ки 
њуќуќу манфиатҳои одамонро аз ҳар љиҳат, аз љумла ба воситаи ҳизбҳои сиёсї қонеъ 
гардонанд. Ҳизбҳои сиёсї худ танзимгар ва сарфагари қувваҳои расмии ҳокимияти 
давлатї мебошанд, ба моҳият ва хосиятҳои зарурии давлати комили демократї 
зараре намеоранд. Ҳизбҳои сиёсї барои демократияи намояндагї низ заруранд, зеро 



Оқилова М.М. Тоҷикистон: бисёрҳизбият ё низоми бисёрҳизбӣ 
 
 
 

 - 85 - 

омма яку якбора ва ҳар кас дар алоҳидагї давлатро идора карда наметавонанд. 
Инчунин маълумоту хабарҳое, ки ҳизбҳои сиёсї, махсусан ҳизбҳои оппозитсионї 
медиҳанд, дар такмил ва таҳкими сохтори давлатї ва љомеа хеле муҳиманд. Маҳз 
ҳизбҳои оппозитсионї аз канора назар намуда, хатою камбудиҳои љойдоштаро 
беҳтар ошкор менамоянд. Аз ин хотир, барои љомеаи комил ва давлати демократии 
муқтадир ҳељ зарурат ба манъи фаъолияти ҳизбҳои сиёсї вуљуд надорад. Баръакс, 
ҳизбҳои сиёсиро ҳамчун унсури инкишофи љомеаи демократї истифода бояд кард. 

Яке аз нишонањои асосии љомеаи демократї ин мављудияти бисёрњизбї аст, ки 
барои андешањои гуногун ва амалї шудани фаъолияту иродаи табаќањои гуногуни 
љомеа ва пешгирї аз хатари тоталитаризм замина фароњам месозад. Дар давлати 
њуќуќбунёд ташаккули сохторњои давлатии дараљањои гуногун бояд барои њар 
шањрванд дастрас ва шаффоф бошад ва ин тавассути иштироки фаъолонаи онњо дар 
њаёти сиёсии кишвар аз тариќи њизбњои сиёсии ќонунан амалкунанда сурат мегирад. 

Низомњои ҳизбї яке аз воҳидҳои муҳими ҳаёти сиёсии љомеаро ташкил медиҳанд. 
Муносибатҳои байниҳамдигарии ҳизбҳои бешумори сиёсї тавассути қоидаҳо ва 
меъёрҳои системанокї танзим карда мешаванд.  

Низомҳои ҳизбї кайҳост, ки дар тадқиқоти илмї ва таҳлилу дарки равандҳои 
сиёсї мақоми пешбар пайдо намудаанд. Низоми ҳизбї тартиби баҳамтаъсиррасонї 
ва рақобати ҳизбҳо дар мубориза барои ҳокимият ва амалигардонии мақсадҳо 
мебошад. Низоми ҳизбиро ҳамон ҳизбҳои сиёсие ташкил медиҳанд, ки принсипҳои 
умумиро ба роҳбарї гирифта, қоидаҳои ҳамкориро риоя менамоянд. Дар баробари 
низомҳои ҳизбї мављудияти иттињодияҳои ҳизбиро низ сарфи назар кардан лозим 
нест. Иттињодияҳои ҳизбї иттифоқи байни ҳизбҳои сиёсист, ки баҳри ба амал 
баровардани ҳокимияти давлатї воқеї мегардад. Онҳо дар дохили низомҳои ҳизбї 
фаъолият менамоянд.  

Ҳангоми таснифи низомҳои ҳизбї ба се нишондиҳандаи онҳо бештар таваљљўҳ 
зоњир карда мешавад: миқдори ҳизбҳои сиёсї; мављудияти ҳизбҳои пешбар ё 
иттињодияҳои ҳизбї; сатњи рақобати байни ҳизбҳои сиёсї. 

Дар илми сиёсии муосир тартиби ташаккули низомҳои ҳизбҳои сиёсї гуногун аст. 
Аммо бештар системаҳои яккаҳизбї, дуҳизбї ва бисёрҳизбї эътибор пайдо 
намудаанд: 

1. Низомҳои яккаҳизбї мављудияти ҳизбҳои дигари сиёсиро рад намуда, худ 
ҳамчун қисми таркибии дастгоҳи давлатї амал менамояд. Аксарияти сиёсатшиносон 
бар андешаанд, ки мављудияти як ҳизб маънои амали системаи ҳизбиро надорад. 
Яккаҳизбї бештар хосияти љомеаи тоталитарї ва авторитарї мебошад. Ҳизби ягона 
мақоми ҳизби ҳукмронро мегирад. Яккаҳизбї гўё љонибдории умумихалқии режими 
ҳукмронро таљассум менамояд. Дар шароити ҳозира низоми яккаҳизбї дар баъзе 
кишварҳо, аз љумла Зоир, Того, Габон ва ѓ. вуљуд дорад. ИЉШС (СССР) намунаи 
классикии низоми яккањизбї буд.  

Инчунин низомњои яккаҳизбие вуљуд доранд, ки дар асл дар шакли бисёрҳизбї 
зоҳир мегардад. Як ҳизби асосї ва ё ҳукмрон вуљуд дорад ва ҳизбҳои дигари сиёсї 
маќоми пешбари онро эътироф менамоянд. Чунин низоми ҳизбї дар Аврупои Шарқї 
то солҳои 1989-1990 вуљуд дошт. Ҳоло дар Хитой чунин ҳолат аст. Дар баробари 
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Њизби коммунист, ки ҳизби ҳукмрон аст, Комитети инқилобии Гоминдан, Ҳизби 
аграрию демократї ва ѓ. љабҳаи халқї-демократиро ташкил медиҳанд. 

2. Низоми дуҳизбї рақобат ё муборизаи ду ҳизби сиёсиро барои дарёфти ќудрати 
сиёсї таљассум менамояд. Истифодаи мафҳуми «низоми дуҳизбї» маънои онро 
надорад, ки дар љомеа ҳизбҳои сиёсии дигар вуљуд надоранд.  

 Ҳизбҳои сиёсї хеле зиёданд, вале фаќат ду ҳизби сиёсї нуфузи зиёд доранд ва 
рақобат дар масъалаи ҳокимияти давлатї байни онҳо ба амал меояд. Дар илми 
сиёсатшиносї муносибати байни хизбњо дар ин навъи низоми њизбї аз љониби Морис 
Дюверже коркард карда шуда, ќонуни Дюверже унвон гирифтааст. Низоми дуҳизбї 
бештар дар ИМА ва Британияи Кабир зоҳир мегардад. Инчунин дар низоми дуњизбї 
ҳизбҳои сиёсии дигар нуфуз пайдо менамоянд. Агар рақобати ду ҳизби асосї пурзўр 
гардад ва мусовї бошад, он гоҳ маќоми ҳизби сеюм нақши асосї мебозад. Ин ё он 
ҳизбро дастгирї намудани ҳизби сеюм рақобатро ба фоидаи нерўи сиёсие анљом 
медиҳад. Ҳолати мазкур дар шароити ҳозира бештар дар Канада, Австрия, Австралия 
ва баъзе давлатҳои дигар хос мебошад.  

3. Низоми бисёрҳизбї зиёда аз ду ҳизбро фаро мегирад, ки таъсир ва ташкилоти 
пурзўр дошта, тавассути онҳо ба мақомоти мухталифи ҳукумат таъсир мерасонанд. 
Меъёри умумии низоми бисёрҳизбиро шумораи ҳизбҳои бонуфуз, ки дар натиљаи 
интихобот дар парламент намояндагї пайдо намудаанд, ташкил медиҳад. 

Дар низоми бисёрҳизбї барои ҳокимият ҳизбҳои сиёсии зиёд мубориза мебаранд. 
Одатан дар алоҳидагї ҳељ кадоми онҳо бартарии куллро соҳиб гашта наметавонанд. 
Бинобар ин ҳизбҳои сиёсии бонуфуз дар асоси коалитсияи ҳизбї ҳукумати 
коалитсиониро ташкил менамоянд. Дар ин ҳолат тафовутҳои идеологї чандон 
барљаста нестанд. Ҳизбҳои сиёсї кўшиши иштирок дар ҳокимиятро доранд. 

Инчунин дар адабиёти сиёсї низоми бењизбиро низ ќайд кардаанд. Дар ин низом 
одатан њизбњои сиёсии расман ба ќайд гирифта шуда фаъолият надоранд ё ин ки 
ќонунан ташаккули њизбњои сиёсї манъ карда шудаанд. 

Дар љањони муосир якчанд кишварњои системаи бењизбї мављуданд, ки одатан 
давлатњои шакли идоракуниашон салтанатї (шоњї) мебошад: Уммон, Аморати 
Муттањидаи Араб, Урдун, Бутан (то соли 2008). Дар ин кишварњо ё расман фаъолияти 
њизбњо манъ карда шудаанд (Гана, Урдун) ё ин ки шароити мусоид барои ташкили 
њизбњо вуљуд надорад (Бутан, Уммон, Кувайт). 

Низомҳои ҳизбиро фақат тавассути меъёрҳои миқдорї тасниф намудан 
ѓайримантиқист. Зеро меъёрҳои арзишї низ дар моҳият ва хусусиятҳои низомҳои 
ҳизбї мақоми хоса доранд. Пеш аз ҳама арзишҳои ѓоявї дар ташаккул ва инкишофи 
ҳизбҳои сиёсї ва низомҳои ҳизбї маќоми барљастаро соҳибанд. Њизби сиёсиро бе 
идеологияи муайян ё тафаккури хосаи дарки оламу одам тасаввур кардан 
имконнопазир аст. Аз ин хотир, вобаста ба рўовариҳои арзишї низомҳои ҳизбиро 
низ ба якчанд намуд људо кардан мумкин аст. 

  Бисёрњизбї дар асри ХIХ ба вуљуд омада дар охири асри ХХ њаќиќати воќеии 
њаёти љамъиятию сиёсии бисёр мамлакатњо гашт. Соли 1990 дар сайёра 172 давлати 
мустаќил мављуд буда, дар 19- тои онњо фаъолияти тамоми њизбњо манъ карда шуда 
буданд. Дар 29 кишвари љањон танњо як њизб (њукуматї) амал мекард ва дар 124 
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кишвар якчанд њизбњои сиёсї фаъолият доштанд (таќрибан дар нисфи ин кишварњо 
њукуматњои муттањида ташкил шуда буданд). 

Соли 2004 дар зиёда аз 200 давлати дунё беш аз 900 њизби сиёсї фаъолият дошт. 
(Дар 16 мамлакати љањон - аз љумла, Афѓонистон, Арабистони Саудї, Аморати 
Муттањидаи Араб, Ватикан, Катар, Кувайт, Либия, Уммон, Эрон ва ѓайра њизбњои 
сиёсї расман фаъолият надоштанд) [ 1].  

Наќши системаи бисёрњизбї ва маќоми њизбњои сиёсї дар раванди 
демократиконии љомеа хеле бузург мебошад ва раванди инкишофи дигар соњањои 
њаёти љамъиятї ба он робитаи зич дорад. Дар ин самт Љумњурии Тољикистон дар 
давраи гузариш ба системаи бисёрњизбї ќарор дорад ва њизбњои сиёсї дар љомеа 
маќоми махсусро ишѓол менамоянд. 

Асосњои муҳимтарини ба вуљуд омадани  бисёрҳизбият дар Тољикистон аз солҳои 
90-и асри ХХ ибтидо мегиранд ва чї тавре ки таҳлили иљтимоию сиёсї нишон 
медиҳад, пайдоиши онҳо зарурати таърихї ва маҳсули андешањои иљтимої мебошад. 
Дар натиља, бисёрҳизбият ҳамчун омили мустањкам намудани раванди инкишофи 
парламентаризм ташаккул ёфтааст. Он њамчун воќеияти љадид дар раванди 
демократиконии љомеа дар баробари таъсис додани ниҳодҳои аввалини љомеаи 
шаҳрвандї, ки фаъолияти якљоя ва ҳамгироии онњо дар фаъолият ва рушди љомеаи 
мустақили тољик нақши муҳим бозидаанд, арзи вуљуд намудааст. 

Нимаи дувуми солњои 90-уми асри ХХ дар улуми љомеашиносии тољик њамчун 
давраи эњёи тадќиќоти илмї рољеъ ба масъалаи њизбњои сиёсї ба шумор меравад. 
Новобаста аз пешгўии пессимистии коњиш ёфтани наќши њизб дар сиёсат, ки боиси 
пастравии њавасмандї ба тадќиќоти илмї дар ин самт гардид, нашри маќолањои 
сершумор дар рўзномаю маљаллањо, тањќиќоти илмии бунёдї ва таъсиси бюллетени 
Ассосиатсияи миллии сиёсатшиносони Тољикистон бо номи «Њизбњо ва њаракатњо 
дар Тољикистон» (шумораи якуми он моњи маи соли 1998 нашр гардидааст) шањодати 
болоравии демократияи њизбї, ќувватгирии њизбњои сиёсї мебошад. Њизбњои сиёсї 
на танњо аз байн нарафтанд, на танњо ба раванди таѓйирёбандаи љањони муосир 
созгор гардиданд, балки наќши пешбарандаи худро дар раванди сиёсї гум 
накарданд. Њизбњои сиёсї њамчун нињоди навгонињои сиёсиро пеш аз њама 
эњсоскунанда ва љорикунандаи тартиботи нави сиёсї баромад намуданд. Ќайд кардан 
ба маврид аст, ки њамчун амсилаи бозоргонии иќтисодиёт амсилаи демократияи 
њизбии ба плюрализми ќуввањои сиёсї ва муборизаи њарифона барои њокимияти 
давлатї асос ёфта боигарии устувор ва бунёдии љањони муосир мањсуб меёбад. 

Айни замон, муҳаққиқон барои муайян намудани хусусиятҳои асосии низоми 
ҳизбї, пайгирии афзоиш ва рушди онњо бо мақсади фароҳам овардани нињодњои нави 
бештар манфиатнок, ки онњо ба ҳаёти сиёсии кишвар, аз љумла ташаккули низоми 
бисёрҳизбї таъсири мусбат мерасонанд, кўшиш ба харљ медињанд. 

Аслан низоми бисёрњизбї яке аз падидањои мусбат дар раванди демократиконии 
љомеа мебошад. Бояд қайд кард, ки Љумҳурии Тољикистон дар ин љода таљрибаи 
кофї надорад. Ин падида дар ҳаёти сиёсии кишвар, ки дар натиљаи истиқлолияти 
давлатї имконпазир шуд, њанўз дар марњилаи аввали рушд ќарор дорад. Њизбњои 
сиёсї дар Тољикистон дар рушди касбии худ нахустин ќадамњои худро гузошта, 
дараљаи инкишоф ва дастовардњои онњо баробарвазн нест. Баъзе аз онњо ба сифати 
ифодакунандаи манфиатњои иљтимої ва сиёсии гурўњњои муайян дар байни ањли 
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љомеа манзур гардидаанд, вале бештари онњо умумимиллї нестанд, зеро то њол аз 
чорчўбаи танги манфиатњои њизбии худ набаромадаанд.  

Имрўз мо гуфта метавонем, ки дар Тољикистон низоми бисёрњизбї њанўз пурра 
шакл нагирифта, раванди ташаккули касбии њизбњои сиёсї идома дорад ва 
ташаккули сиёсии онњо дар маљмўъ такони љиддї талаб менамояд. 

Падидаи низоми бисёрњизбї дар сохтори сиёсии Тољикистон нисбатан нав ва њам 
начандон пурра омўхташуда мебошад. Тадќиќоти сотсиологї нишон доданд, ки 
82,5% пурсидашудагон мављудияти бисёрњизбиро њамчун омили таъсири мусбат 
дошта дар равандњои демократиконї ва рушди кишвар мењисобанд; 4% -и шумораи 
умумии пурсидашудагон мављудияти њизбњоро њамчун танзимкунанда ва ба эътидол 
оварандаи вазъи иљтимої - сиёсї ва иљтимоию иќтисодии љумњурї арзёбї мекунанд; 
2% љонибдори он андеша њастанд, ки њизбњо метавонанд дар њолати мављуд будани 
муњити њамдигарфањмї ва алоќаи тарафайн вуљуд дошта бошанд; 6% аз 
пурсидашудагон дар он андешаанд, ки ба њизбњо эњтиёљ нест, зеро онњо дар љомеа 
нисбат ба муттањидсозї, бештар ба људоиандозї оварда мерасонанд [2]. 

Агар дар илми сиёсатшиносии ѓарбї мафњумњои ташаккули њизбњо «аз боло» ё 
«аз поён» ќобили ќабул бошад, нисбати Тољикистон метавон ќайд кард, ки њизбњо «аз 
боло» ё «аз поён» дар натиљаи «таркиш» дар љомеа ба вуљуд омадаанд. Аз ин рў, 
ташаккул ва характери њизбњо раванди номураттаб ва сохтори номуайян дорад. Мањз 
њамин љањиши якбора аз низоми яккањизбї дар шароити тоталитарї ба 
гуногунандешии идеологї дар сурати набудани заминаи њуќуќї ва иљтимої-фарњангї 
боиси номуназзамии раванди ташаккул ва фаъолияти њизбњои сиёсї гардид. Инчунин 
хусусияти дигари муњими бисёрњизбият дар Тољикистон њузури  идеологияи сиёсии 
гуногунранг аст. 

Њизбњои сиёсї ќисман таљрибаи кофии мусбат ба даст оварда метавонанд 
љанбањои ќавї ва заифи фаъолияти худро тањлил намоянд, ба интихоботњои 
парлумонї комилтар омодагї гиранд. Тањлилњо нишон медињанд, ки љомеа беш аз 
пеш зарурат ва ањамияти њизбњои сиёсиро дар њаёти сиёсии Тољикистон дарк 
намудааст ва мутахассисон, элитаи сиёсї, сиёсатмадорон, њуќуќшиносон дарк ва 
эътироф менамоянд, ки бе њизбњои сиёсї, гуногунандешии нуќтаи назар ва фаъолияти 
њизбњои сиёсї бунёди љомеаи демократї номумкин аст. 

Вале, мутаассифона, мо бояд дар хотир дошта бошем, ки дар кишварњои Осиёи 
Миёна, аз љумла дар Тољикистон, "системаи бисёрњизбї њанўз дар он шаклњои 
классикї, ки дар кишварњои дорои таљрибаи ѓании фаъолияти системањои њизбї 
мебошанд ва онњо муассисаи сиёсии самаранок мањсуб ёфта дар раванди ќабули 
ќарорњои давлатї, аз љумла вобаста ба татбиќи манфиатњои миллї ворид мебошанд, 
таъсис наёфтааст» [3, 7]. 

Имрўз баъзе аз њизбњои сиёсии дар њудуди љумњурї фаъолият дошта ба мардуми 
кишвар маълум нестанд. Дар бештари њолатњо ин сабаб дар фаъолияти худи ин 
њизбњо нињон аст. Роњбарони њизбњои сиёсї начандон фаъол њастанд ва бо 
интихобкунандагони худ бояду шояд сару кор надоранд. Љонибдорони њизби сиёсї 
асосан ќисми зиёди зиёиёни илмї буда, њизбњо бар он умеданд, ки ин ќишри љомеа 
ќобилият дорад ба њаёти иљтимої ва сиёсии љомеаи тољик  таъсир расонад. 
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Барои тањкими системаи бисёрњизбї дар Тољикистон монеаи асосї дар роњи 
навсозии фарњангї ва сиёсии љомеа номукаммалии фарњанги сиёсї, људоии 
анъанавии байниминтаќавї ва мухолифатњои амиќи дохилї дар љомеа мебошад. 

Раванди иштироки њизбњои сиёсии Тољикистонро дар интихоботи парлумонии 
соли 2005 тањќиќ намуда Бобоев К.Ф. таъкид намуд, ки «интихобот тасдиќ менамояд, 
ки раванди ташаккули бисёрњизбият дар Тољикистон њоло дар марњилаи ибтидоии 
рушди худ ќарор гирифта, рољеъ ба ташаккули миќдори муайяни њизбњои сиёсї, 
устувории онњо, таќсими даќиќи нерўњои сиёсї сухан рондан хеле барваќт аст» [4, с.3]. 

Тањлили раванди инкишофи њизбњои сиёсї ва маќсадњои барномавии онњо ба 
чунин хулоса меорад, ки њизбњои сиёсии Тољикистон ба ду гурўњ таќсим мешаванд. Ба 
гурўњи аввал њизбњое дохил мешаванд, ки бо шиорњои либералию демократї баромад 
мекунанд ва љомеаро ба сўи демократия ва иќтисодї бозорї мебаранд. Ба гурўњи 
дуюм њизбњо ва ќуввањои сиёсие дохил мешаванд, ки майли чап доранд ва маќсад 
гузоштаанд, ки арзишњои љомеаи сотсиалистиро аз сари нав барќарор намоянд. 

Иштироки њизбњои сиёсї дар интихобот ва ташкили парлумони демократї 
њамчунин барои рушди онњо шароити мусоид фароњам меоварад – тавассути 
парлумон њизбњо имконияти иштироки фаъолонаро дар омода ва ќабул кардани 
ќонунњо пайдо менамоянд. 

Чуноне ки Сафаров Л.Ш. ќайд менамояд, «Бояд эътироф кард, ки то имрўз 
фаъолияти њизбњои сиёсии дар Тољикистон амалкунанда дар сатњи баланди сиёсї 
ќарор надорад. Фаъолияти онњо бештар ба анъанањо нигаронида шуда, онњо ба таври 
ќатъї тибќи барномањои худ амал мекунанд. Дар муносибатњои байнињамдигарї низ 
беањамиятї зоњир менамоянд, зеро њанўз як низоми ягонаи ањзоби сиёсї ба вуљуд 
наомада, он њанўз дар марњилаи ташаккулёбї ќарор дорад. Мањз бо њамин сабаб 
раќобати байнињизбї низ рушд накардааст. Айни замон, њизбњои сиёсї дар раванди 
муайян кардани доктринањо ва њуљљатњои барномавии худ ќарор доранд. Дар натиља, 
сабаби асосии парокандагии њизбњои сиёсиро дар сатњи пасти фарњанги сиёсии онњо, 
якљонибагии фаъолияти сиёсї ва мафкуравии онњо бояд љуст» [5, с. 75]. 

«Њизбњои сиёсии имрўза дар Тољикистон ќудрати таъсири назаррас ба ањолї 
надоранд, барои афзудани фаъолияти сиёсии омма таъсири мусбат расонида 
наметавонанд, мардум њоло наќши интихоботро дар демократикунонии љомеа 
њамчун як падидаи ба принсипњои демократї асос ёфта нашинохтаанд», - чунин аст 
хулосаи муњаќќиќ Бобоев К.Ф. [4, с. 3]. 

Ба назари мо, ба њизбњои сиёсии Тољикистон њам дар стратегия ва њам дар 
тактикаи пешбурди муборизаи сиёсї таѓйирот, такони љиддие зарур аст. Агар 
роњбарони њизбњои сиёсї фаъолияти сиёсии худро љоннок намоянд, пас онњо 
метавонанд сеяки курсињои парлумонро соњиб шаванд. 

Табиист, ки ќисми норозии љомеа иштибоњот ва камбудињоро дар соњаи 
иљтимоиву иќтисодї нишон медињанд ва вазифаи њукумат аз он иборат аст, ки 
танќиди одилона ва созандаи онро ба таври мўътадил ќабул намояд ва дар ваќташ 
чорањои зарурї андешад. Зеро демократия ин љараёни мураккаб ва њамешагист. Аз ин 
рў, ѓалату иштибоњот њамеша ногузиранд, вале дар кишвари демократї метавон 
барои ислоњи иштибоњот кори пуртањаррукеро ба роњ монд. Ин фаќат дар шароити 
мављудияти плюрализми солими сиёсї ва ширкати фаьолонаи шањрвандон дар њаёти 
сиёсии љомеа ќобили имкон аст.  
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Маълум аст, ки тарзи ягонаи њалли масъалањои сиёсї, иќтисодї ва иљтимої вуљуд 
надорад. Њар гуна модели давлатї ва љомеа дорои камбудињо низ мебошад. Аз ин рў 
сиёсат бар асоси таносуби даќиќ њисобшудаи манфиатњо бояд ташаккул ёбад. Љалби 
фаъолонаи шањрвандон ба њаёти сиёсии кишвар дониши хуби ќонунњо ва платформаи 
сиёсии њизбњои мављударо таќозо мекунад, ки мутаассифона, на њамеша ба 
хоњишмандон дастрасанд. Гоњо баъзе фаъолони њизбњои сиёсї ва кормандони 
алоњидаи маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї дар мањалњо ба сабаби 
огањии нокифоя дар бораи оиннома ва барномањои њизбњо ба вайронкунии ќонуни 
Љумњурии Тољикистон дар бораи њизбњои сиёсї роњ медињанд, ки метавонад ба 
нофањмї ва зуњури бањсњои шадид оварда расонад. 

Созмонњои ибтидоию ноњиявии њизбњои сиёсї низ на њама ваќт аз ќонунњо, 
ќарорњои њукумат ва чорањои иќтисодию иљтимоии андешидаи давлат огоњанд, ки 
боиси тангназарии онњо мегардад. Имрўз дар Љумњурии Тољикистон 7 њизби сиёсї, ки 
расман аз ќайд гузаштаанд, фаъолият доранд, аз он љумла вакилони 3 њизби сиёсї ба 
парлумони доимоамалкунанда ва касбї - Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон интихоб шудаанд. Дар Маљлиси миллии Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон ва маљлисњои мањаллии њокимияти давлатї дар вилоятњо, 
шањру нохияњо низ намояндагони њизбњои гуногун интихоб шудаанд ва амал 
мекунанд. Раванди инкишофи демократї дар љомеа њарчи бештар рушд намуда, 
њизбњову созмонњои нав арзи вуљуд менамоянд, ки аз вусъати гуногунаќидагї ва 
плюрализми сиёсї гувоњї медињанд.  

Бояд ќайд кард, ки мављудият ва фаъолияти њизбњои сиёсї дар демократиконии 
умумии сохтори љомеа дар Тољикистон наќши калон мебозад. Як гурўње бар он 
аќидаанд, ки ба њизбњо асосан шањрвандони фаъол, ки ба фаъолияти сиёсї бештар 
майл доранд ва  манфиатњои љамъиятиро њамчун манфиати шахсї мешуморанд, 
дохил мешаванд. Гурўњи дигар бар он андешаанд, ки одамон барои ќонеъ кардани 
ниятњои худ барои ишѓоли курсињои мансабї ба њизб дохил мешаванд. Ба њар сурат, 
чизи асосї дар фаъолияти њизбњои сиёсї ин омўзиши манфиатњои гурўњњои иљтимої 
ва ќишрњои ањолї, инчунин њифзи онњо аст [2]. 

Интихоботи парлумонии соли 2015-ро љамъбаст намуда муњаќќиќи тољик Нуралї 
Давлат ќайд мекунад, ки «Парлумон бори дигар бисёрњизбї гардид, вале системаи 
бисёрњизбї мављуд нест. Байни ин ду мафњум фарќияти калон вуљуд дорад. Системаи 
бисёрњизбї, на бисёрњизбияти одї, он гоњ ташаккул меёбад, ки агар њизбњои сиёсии 
мављуда ба сиёсати дохилї ва хориљии њукумати кунунї дар кишвар таъсири љиддї 
расонида тавонанд [3, с. 7]. 

Ба ин маънї, дар кишвари мо алњол дар бораи бисёрњизбияти одї, ки њизбњои дар 
таркиби он љой дошта ба сиёсати њукумат чандон таъсири назаррас расонида 
наметавонанд, сухан рондан мумкин аст. Мутаносибан, сохтори парлумонї ва 
фаъолияти он низ дар Тољикистон дар њамин радиф ќарор дорад.  

Вазъияти сиёсии солњои охир, раванди демократиконии њаёти иљтимої, 
плюрализми сиёсии љомеа, ислоњоти сиёсї ва таѓйироти бунёдии сохтори сиёсию 
иљтимоии љомеа барои сифатан бењтар гардидани муносибатњои њизбї шароити 
мусоид фароњам овард. Аз ин рў, имрўз вазифаи асосии њизбњои сиёсї он аст, ки ба 
тањкими мавќеи худ дар ташаккули парлумон, иштирок дар интихоботи парлумонии 
оянда ва дигар чорабинињои сиёсї кўшиш ба харљ дињад. 
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Хулоса, халќи тољик дар марњалаи аввали эљоди љомеаи демократї ќарор дорад. 
Бинобар ин таљрибаи сиёсии кофї зарур аст, то ки фаъолияти њамаи њизбњои сиёсї 
пухта ва дар шароити ором бо риояи назокатњои сиёсї ва ахлоќї љараён гирад. Бо 
дарки воќеањои гузашта зарур аст, ки психологияи миллї, анъанаву суннатњои 
мањалњо, одобу ахлоќи таърихан ташаккулёфтаи халќамон дар назар гирифта шавад. 
Њоло таљрибаи хубе андўхта шудааст, ки барои мустањкам шудани асосњои давлати 
демократї ва љомеаи шањрвандї дар Тољикистон хеле боарзиш аст. Бесабаб нест, ки 
таљрибаи сулњи Тољикистонро бисёр кишварњои ѓарбї ва созмонњои байналмилалї 
меомўзанд. Њамчунин имрўз дар љумњурии мо созмонњои байналмилалї фаъолият 
доранд ва њамкории сохторњои њокимияти давлатї ва ташкилотњои ѓайрињукуматї бо 
онњо њамаљониба идома дорад. 

Корњои мусбат ва гуфтугўи созанда дар доираи семинарњо ва конфронсњо бо 
иштироки њизбњои сиёсї низ анљом дода шудааст, ки барои тањкими раванди 
демократї муњим мебошад. Дар чанд соли охир гуфтугў ва мулоќотњои њизбњои сиёсї 
ба як низоми доимї ворид шуда, бањсњои дар ин мулоќотњо сурат гирифта, барои 
истењкоми раванди демократї дар љомеаи мо, бешубња, ањамият доштанд.  

Дар Тољикистон дар шароити кунунии кишвар маќсади асосии њизбњои сиёсї дар 
манзари љомеа кўшиши муаррифии худ њамчун як нерўи созанда аст, ки дар доираи 
ќонунгузорї фаъолият менамояд. Бинобар ин, воќеияти сиёсї ва иљтимоии љомеа 
талаб мекунад, ки њизбњои сиёсї пешсафи равандњои инкишофи љамъият гарданд ва 
фаъолона дар мустањкам намудани сохтори сиёсї, дар ташаккул ва рушди 
парламентаризм иштирок намоянд. 

Аз ин бармеояд, ки бањри иљрои маќсадњои худ онњо бояд њамкориро бо 
сохторњои маќомоти давлатї вусъат дињанд. Роњбарони њизбу њаракатњои сиёсї бояд 
амиќ дарк намоянд, ки онњо барои фардои давлату давлатдории тољикон, сулњу 
субот, вањдату ягонагї ва барои ояндаи дурахшони Тољикистон ва нуфузи он дар 
љомеаи љањонї фаъолият менамоянд. 

 

Калидвожањо: њизбњои сиёсї, системањои њизбї, бисёрњизбият, системаи бисёрњизбї, 
муносибатњои њизбї, раќобати байнињизбї. 
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Статья посвящена истории становления и развития русско-таджикских отношений 
до присоединения Средней Азии к России. Автор, опираясь на сведения из достоверных 
источников, прослеживает длительную историю сложения этих взаимоотношений, 
берущих начало задолго до возникновения Древнерусского государства – Киевской Руси. 
Многочисленные монетные клады, соответствующие VII—X вв.,   обнаруженные на Евро-
пейской  части территории России, привели к заключению о том, что период вла-
дычества Саманидов (875-999 г.) являлся благоприятным временем для русских торговых 
сношений с Востоком.  Это подтверждается русскими и советскими исследователями. 
Сравнительно более интенсивное развитие эти отношения получили после образования 
Русского централизованного государства. Начиная с периода правления Ивана Грозного 
(1533-1584 гг.) в практику вошли и посольские связи. Наиболее заметно и плодотворно 
посольские и торговые отношения развивались в XVIII – первой половине XIX вв. В работе 
последовательно описывается процесс отправки взаимных посольств, непрерывное 
развитие торговых отношений до присоединения Туркестанского края к России.  

 

Key words: Middle Asia, Russia, Samanids` state, coin hoards, Kiev Russ, Russian centralized 
state, Bukhara Khanate, Russian-Tajik relations, trade and ambassadorial ties 

 

The article dwells on the history of formation and development of Russian-Tajik relations 
up to the joining of Central Asia to Russia. Proceeding from the data from reliable originals the 
author of the article traces back to a long history of these interrelations formation, which took 
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their inception long before the formation of Ancient Russian state being Kiev Russ. Numerous 
coin hoards referring to the period of the VII-th and the X-th centuries discovered on the 
European part of the Russian territory made us come to the conclusion that the period of 
Samanids` dominion (referring to 875 – 999) was a favorable time for Russian trade relations 
with the East. It is proved by Russian and Soviet explorers. Comparatively more intensive 
development these relations have got after the formation of the Russian centralized state. 
Beginning with the period of Ivan the Terrible`s rule (1533-1584) ambassadorial ties entered 
into practice. Mostly prominently and fruitfully ambassadorial and trade relations developed 
throughout the period of the XVIII-th – the first half of the XIX-th centuries. In his article the 
author consecutively describes the process of dispatch of mutual embassies, incessant 
development of trade relations up to the joining of Turkestan region to Russia. 

 
Русско-таджикские отношения имеют многовековую историю и достойно прошли 

испытание временем. Мы прежде неоднократно отмечали особенности этих взаи-
моотношений, и  на этот раз, отстаивая свою позицию, утверждаем, что эти отношения, в 
отличие от взаимоотношений России с другими народами региона, проходили 
становление и развивались на совершенно иной почве, придавшей им особую 
обоюдную заинтересованность и значимость. Они, на наш взгляд, основывались на 
следующих факторах: 

а) исходя из ареала обитания древних таджиков как главных аборигенов края, 
близости географического расположения; 

6) оседлости образа жизни; 
в) древности государственного образования; 
г) торгово-экономической заинтересованности; 
д) расово-языкового и культурного сходства. 
Кроме перечисленных факторов, которые несколько интуитивно и стихийно 

сближали наши народы, могли быть и другие мотивы, исходящие из стратегических 
интересов и выгод официальных правящих кругов на том или ином этапе исторического 
развития. Причем они зачастую менялись в зависимости от степени военно-
экономического потенциала сторон. Но при всем этом прослеживается главное: Россия, 
постепенно превратившаяся в мощную державу, была, оставалась и остается важнейшим 
звеном, связующим Запад и Восток, а русские для таджиков — судьбоносным партнером, 
своего рода спасителем и гарантом в их государственном и национально-культурном 
возрождении.  

Говоря об истоках сложения этих взаимоотношений, следует заметить, что они берут 
начало задолго до формирования Древнерусской государственности – Киевской Руси. В 
восточных письменных источниках название «Русь» упоминается под 644-м годом у 
историка Табари, жившего в начале X в. (1, с. 8). В своем знаменитом эпосе «Шах-наме» 
великий ученый, поэт и мудрец Абулькасим Фирдоуси (934—1021), повествуя об 
огромном богатстве сасанидского царя Хосрова II Парвиза, указывает на один из 
принадлежавших ему несметных кладов, преподнесённом им в дар возлюбленной,  
который состоял из драгоценностей, собранных в Китае, Индии, Хазарии и Руси: 

Нахустин, ки бинҳод ганљи Арус, 
Зи Чину зи Бартосу аз Хинду Рус (2, 9, с. 319).   
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В переводе: 
Из кладов отложенных первый — Арус (ь), 
Чин с Хиндом копили с Буртасами Рус (ь).    

Известный русский ориенталист П. С. Савельев с готовностью поддерживал 
заключение видного немецкого ученого-нумизмата конца XVIII — начала XIX вв. О. Г. 
Тихсена, который, тщательно изучив монетные находки в Европе, в том числе в 
Европейской части России, пришел к убеждению о существовании тесных торговых 
связей Древнерусского государства со Средней Азией и призывал к более полному 
изучению имеющихся кладов для бесспорного доказательства такой связи (3, с. XXXVIII). 
Касаясь своих личных наблюдений о древности русско-среднеазиатских торговых отно-
шений, П. С. Савельев полагал, что они восходили к началу появления мусульманской 
монеты, то есть к 699—700 гг. Опираясь на обилие монет VII—X вв., он соответственно 
считал, что период владычества Аббасидов в Западной и Саманидов в Средней Азии 
являлся благоприятным периодом русских торговых сношений с Востоком (3, с. XIV). П. 
С. Савельев, наряду с другими вопросами, касающимися русско-среднеазиатских торговых 
связей в начале средневековья, пытался и, на наш взгляд, удачно, определить основные 
пути перевоза товаров с обеих сторон по суше. Согласно его мнению, они вели с первых 
годов VIII в. к Волге, от берегов Джайхуна (Амударьи), мимо Хорезмского озера 
(Аральского моря), через Усть-Урт и нынешнюю киргизскую степь (3, с. XVI). 
Существование древних торговых связей не вызывало сомнения и у известного русского 
востоковеда Я. В. Ханыкова (4, с. 282). Он в качестве аргумента также ссылается на 
обнаруженные монеты Мавераннахра в Европейской части России. По его мнению, 
торговый путь в Россию с берегов Амударьи был проложен уже в VIII веке. Того же 
самого мнения (разумеется, также не без основания) о существовании в древности тесных 
торговых связей между Русью и Средней Азией придерживаются И. Срезневский, А. 
Шепелев, А. И. Макшеев, Ф. И. Лобысевич (5, с. 52-53)** и др. 

В этой связи нельзя не заметить полного совпадения мнения советских иссле-
дователей с мнением вышеупомянутых русских ученых-ориенталистов. Причем, в отличие 
от своих предшественников, опиравшихся на сведения арабских ученых и путешественни-
ков ибн Хордодбеха (IX в.), ал-Масуди (X в.) и др., а также на обнаруженные монетные 
клады, советские исследователи, в том числе и таджикские, во многом расширили 
источниковедческую базу данного вопроса археологическими материалами. Подтвержде-
ние тезиса о том, что русско-среднеазиатские торговые связи начались задолго до 
формирования русского государства, мы находим в работах А. Якубовского, Б. Г. Га-
фурова, Н. Н. Негматова, Б. И. Искандарова и др. Они также считают периодом их рас-
цвета эпоху Саманидов. Именно к этому времени Киевская Русь набрала мощь и получила 
известность среди существовавших в то время крупных государств Востока и Запада. Об 
этом недвусмысленно свидетельствуют сведения, приведенные в известном геогра-
фическом труде неизвестного автора X в. «Худуд-ул олам» («Граница мира»). В частности, 
в нём указывается, что обитаемое русскими пространство (государство) чрезмерно велико. 

                                                
* см. комментарии. 
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Народ этот является воинственным и храбрым. Царя считают русь-хаканом. Он имеет 
несметное богатство. Край этот имеет все, что пожелаешь (6, с. 107-110). 

Подтверждая мнение о древности русско-среднеазиатских торговых связей, А. 
Якубовский пишет: «Торговля Средней Азии с Восточной Европой началась очень давно, 
до появления арабской географической литературы IX—X вв. О ней можно судить только 
на основании археологических данных» (7, с. 12-13). На более оживленный характер 
торговли Средней Азии с Русью в X веке указывает академик С. П. Толстов (8, с. 15). 

Разумеется, сохранившиеся сведения арабских и персидско- таджикских географов и 
историков, а также обнаруженные археологические источники недостаточны для хотя бы 
приблизительного определения объема взаимной торговли, но вполне могут дать общее 
представление об основных торговых путях и ассортименте товаров, подлежащих 
товарному или денежному обмену. Судя по перечню товаров, который исследователи 
заимствовали у древних авторов, из Хорезма вывозили меха, соболей, горностаев, хорьков, 
куниц, лисиц, бобров, зайцев, а также свечи, стрелы, шапки, рыбий клей, рыбьи зубы, 
касторовое масло, амбру, выделанные лошадиные кожи, мед, орехи, соколов, мечи, 
панцири и т. п. товары, которые приобретались на булгарском базаре, куда поступали и 
русские товары. Там же в большом количестве обращались мусульманские монеты, в 
особенности среднеазиатские, что является не только показателем торговых отношений, 
но и определителем экономической стабильности государств, производящих монетные 
знаки. Кстати, это прослеживается и на обратном примере — утечка русских денежных 
знаков в XVIII—XIX вв. в Среднюю Азию. Поэтому неудивительно, что на булгарском ба-
заре русские приобретали мусульманские дирхемы за свой товар. Это находит 
подтверждение и у академика Б. Г. Гафурова. Ссылаясь на наличие большого количества 
самаркандских дирхемов «Исмаили», обнаруженных в различных местностях России, 
вплоть до Балтийского моря, он указывает на интенсивность торговых связей Средней 
Азии с Русью в эпоху Саманидов (9, с. 95)*.  

Несколько ослабевшие русско-среднеазиатские отношения в период «княжеских 
усобиц» (XI в.) и начала феодальной раздробленности (XII — первая половина XIII вв.), по 
мнению ряда исследователей, получили оживление, как это ни парадоксально, после ут-
верждения татаро-монгольского владычества на Руси. «Владычество татар в России, —- 
пишет Я. Б. Ханыков, — еще ближе ознакомило хорезмцев с разными частями нашего 
отечества (т. е. Российского — X. П.), ибо они в первую эпоху этого владычества являются 
главными и самыми страшными откупщиками татарской дани. Сверх того, появление в то 
же время венецианских и потом генуэзских колоний в Причерноморье возобновило 
торговый путь оттуда в долину Сыра и Аму. А потому неудивительно, что уже в 1364 году 
встречаются показания летописцев о присутствии в Нижнем Новгороде многочисленных 
хивинских и бухарских торговцев» (4, с. 45).   

Прослеживая рост русско-среднеазиатских торгово-посольских связей, нельзя не 
заметить особую скудость внимания авторов к эпохе Тимура и Тимуридов (1370 –1507 гг.). 
По всей вероятности, это объясняется тем, что шло слишком интенсивное социально-
политическое и территориальное возрождение государства. Если в России этот процесс 
проявлялся в создании централизованного государства, то в Средней Азии он выражался в 
удачном стремлении к расширению государства Тимура. Это обстоятельство, разумеется, 
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и не позволило установить и поддерживать размеренные мирные посольские и торговые 
взаимосвязи. 

Правда, имеется факт о принятии владетелем Мавераннахра Тимуридом Абусаидом 
(1451-1458, а с 1458-1469 – верховным правителем государства Тимуридов) в 1464 г. 
русского посла. Но это является недостаточным, чтобы объективно судить о состоянии 
русско-среднеазиатских отношений того периода.  

Образование русского централизованного государства, или Московской Руси, 
открыло более широкие просторы и, по сути, явилось началом совершенно нового само-
стоятельного этапа в истории российско-среднеазиатских отношений, центральное место в 
которых занимают российско-бухарские отношения. Именно с этого периода названные 
отношения складывались и развивались на совершенно новой официальной основе.  

В целом вышеприведенные факты в совокупности с мнениями русских и советских 
исследователей не оставляют сомнения в древности русско- среднеазиатских торговых 
связей. В этом плане намного труднее дать однозначный ответ на вопрос: когда и кем 
было положено начало официальным посольским связям?  Хотя, по имеющимся данным, 
еще в 986 г. киевский князь Владимир послал в Хорезм своих представителей для 
установления дипломатических отношений между Русью и государствами Средней Азии 
(10, с. 31). Известно и вышеупомянутое русское посольство, принятое Тимуридом 
Абусаидом в 1464 г. В этом отношении нельзя не учесть и мнения, высказанного А. В. 
Панковым, о посещении русского двора правителями среднеазиатских ханств до поездки 
Дженкинсона (11, с. 31). Но в русской и советской историографии бытует мнение о том, 
что миссия англичанина Дженкинсона является первым официальным посольством России 
в Среднюю Азию. 

К их числу принадлежат такие видные исследователи, как П. Савельев, В. В. 
Бартольд, А. Макшеев, В. В. Завьялов, Н. Веселовский и др. (12, с. 19-21).  На возникший 
законный вопрос: почему именно Дженкинсон? - известный русский востоковед Н. Весе-
ловский (1848 —1918) дает следующий ответ: «Англия искала в то время новых рынков 
для своей торговли, она старалась завязать торговые отношения с Персией и другими 
государствами Азии. С этой целью и был отправлен в Россию в 1557 г. Лондонско-
московской компанией Дженкинсон с тем, чтобы пробраться оттуда в Хиву и Бухару. В 
России Дженкинсон так умел расположить в свою пользу Ивана Грозного, что он позволил 
этому англичанину объездить Россию и отправиться затем в Азию» (13, с. 111). 

Впрочем, поездка Дженкинсона интересна не тем, что она считается началом офи-
циальных отношений между Россией и среднеазиатскими государствами (хотя этот тезис 
не может не вызывать сомнения у сведущего в этом направлении специалиста) и даже не 
тем, что сам Дженкинсон являлся представителем торгово-дипломатических кругов чужой 
страны, а тем, что поездка этого дипломата способствовала активизации действий обеих 
сторон в отправке послов. Об этом свидетельствует оживление русско-среднеазиатских 
торгово-дипломатических связей, последовавшее после той поездки (14, с. 111). 

В общем плане интерес представляет тот факт, что за последнюю четверть XVI и до 
начала 80-х годов XVII вв., т.е. почти за одно столетие, Москву посетили 8 официальных 
представителей бухарских ханов, а Бухару – 7 русских послов*.  

По имеющимся документально подтвержденным данным, со второй половины XVI и 
до начала XVIII вв., то есть почти за полтора столетия, Россию посетили 60 официальных 
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представителей (преимущественно с посольской миссией и редко гонцы) из средне-
азиатских ханств, так что в среднем приходится по одному посольству на каждые 2,5 года. 
Что касается русских представителей или послов, то за это же время они посетили 
Среднюю Азию 11 раз (не считая миссии Дженкинсона), что в среднем составляет одно 
посольство в 13 лет (15, с. 400-417). 

Эги цифры на общем фоне заинтересованности официальных властей в усилении 
торгово-дипломатических взаимосвязей выглядят несколько недостаточными и 
неутешительными, но если учесть, что, помимо этих поездок, было множество неофи-
циальных посещений и почти не прекращавшаяся взаимная торговля, то не приходится 
сомневаться если и не в постоянном взаимообмене послами, то в сравнительно 
постоянных связях.  

По завоевании Россией Казани (1552 г.) и Астрахани (1556 г.) торговля со Средней 
Азией была поставлена на непрерывную или постоянную основу. Среднеазиатские купцы 
в Астрахани имели специальное место, где они останавливались. Это место называлось 
«бухарским». Со своей стороны представители русских торговцев — татарские купцы 
ездили компаниями или артелями в Хиву и Бухару, несмотря на то, что эти путешествия не 
были безопасными. В целом русские государи часто своими действиями демонстрировали 
заинтересованность в развитии торговли. 

О благожелательности, проявленной русскими самодержцами в XVI—XVII вв. к 
бухарским и хивинским торговцам, свидетельствует и тот факт, что царь Михаил 
Федорович (1613—1645), поощряя их действия, велел дать им льготу — ездить свободно 
для торговли в Казань, Астрахань, Архангельск с правом не быть задержанным и «вообще 
быть безопасными от притеснений воевод» (16, с. 43-44).  

Особое оживление в обмене посольствами между Россией и среднеазиатскими 
ханствами произошло после вступления на русский престол Дома Романовых. Видное 
место в укреплении торгово-посольских связей принадлежит русским миссиям Ивана 
Хохлова в Бухару (1620 г.), Ивана Федотова и Матвея Муромца в Хиву (1669 г.), братьев 
Бориса и Семена Пазухиных в Бухару (1675 г.). 

Как известно, традиционные караванные пути, по которым возились товары на 
верблюдах, не могли удовлетворить потребность в товарах обеих сторон, не говоря уже об 
опасности (набеги и грабежи), грозившей со стороны степных племен. Последние 
нападали на караваны по пути их следования. Для обеспечения нормальной торговли и 
увеличения товарооборота русское правительство держало на Каспийском море удобные 
для морского плавания суда, так называемые бусы. Бусы ходили дважды в год (весной и 
осенью) между Астраханью и Караганской пристанью для торговли с Хивой и Бухарой. По 
прибытии в Караганское пристанище из местных представителей отправляли посланцев 
или глашатаев, как их называли, «хабарщиков» (таджикское слово, означающее: 
передатчики, оповещатели словесных поручений), чтобы известить о прибытии буса. 
Прибывшие к берегу купцы начинали торг, который продолжался около месяца. После 
торга купцы, по договоренности подготовившие свой товар для отправки в Астрахань, 
погружали его в бус. Транспортировка товаров, разумеется, была выгодна для обеих 
сторон  (16, с. 110). 

Соеднеазиатские купцы, как известно, торговали не только русскими товарами, но и 
товарами, приобретенными в других  азиатских странах, в частности в Китае, Индии, 
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Персии и др. В реализации своих товаров и приобретении чужих Астрахань не была 
единственным главным торговым центром, где происходили основные операции по 
товарообмену и торговле вообще. «Бухарцы, — утверждает Н. И. Костомаров, — кроме 
Астрахани, вели торговлю в гостином дворе в Тобольске. Они снабжали Сибирь 
рукодельными потребностями жизни, и торговля с ними была очень важна в Сибири, как 
видно из челобитной сибиряков в 1595 году, в которой они просят как милости, чтобы к 
ним приходили из Бухары торговые люди. Бухарцы, торгуя в Тобольске, составляли там 
некоторого рода компанию, почему в деловых бумагах употребительно выражение 
тобольские бухарцы» (16, с. 44). 

Эти и многие другие факты свидетельствуют о глубокой заинтересованности русских 
официальных кругов в процветании российско-среднеазиатских торговых сношений. В 
частности, указывая на выгодность среднеазиатского рынка для российских това-
ропроизводителей, известный русский востоковед В. В. Григорьев заметил, что для России 
было бы намного дешевле, если бы нужные для нее товары приобретались на местах, а не 
через азиатских купцов на своей территории. Тем не менее, русские власти охотно 
содействовали организации торговых караванов, обеспечивая их безопасность. Эта 
заинтересованность и явилась главной причиной отправки в XVII столетии посольств к 
среднеазиатским владельцам (17, с. 7-8).  

Как отмечено, отсутствие достоверных статистических источников не позволяет 
четко определить объем товарообмена, ассортимент перевозимых товаров с обеих сторон, 
тем не менее, даже несколько общих и разбросанных сведений дают основание для 
составления общей картины торговых интересов и взаимопоставок товаров. В частности, 
Россия поставляла в Бухару рыбий зуб для изготовления четок, рукоятей для ножей, 
сабель и других предметов украшения для высшего сословия, меха, посуду, металлы и 
различные металлические изделия, оружие (поступало тайком), сукна, зеркала и др. 
товары. Из Средней Азии, главным образом из Бухары, в Россию вывозились шелковые 
ткани, породистые лошади, скот, пряные коренья, мускус, серая амбра, ревень, хлоп-
чатобумажные материалы, шелк (сырец), бязь, халаты, бирюза, шали и др. Эти товары 
доставлялись в Россию бухарскими купцами и татарами, причем последние были 
комиссионерами русских купцов и фабрикантов (18). 

Говоря о русско-среднеазиатской торговле, следует отметить и тот факт, что с 
образованием Московского государства Россия не только стала главным и определяющим 
торговым партнером среднеазиатских ханств, но и почти единственным поставщиком за-
падноевропейских товаров на среднеазиатский рынок. После поездки Дженкинсона ни 
одному западноевропейскому торговцу не было разрешено приезжать в Среднюю Азию со 
своим товаром (во всяком случае, по сей день не обнаружен ни один факт). Их товары 
попадали в регион исключительно через русских торговцев (19, с. 437-438).  

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. по обширности территории считалась одной из 
крупнейших держав мира. Но территориальное величие не было достаточным, чтобы 
занять достойное место среди развитых западноевропейских государств, уже ставших на 
путь капиталистического способа производства. На их фоне наблюдалось явное отстава-
ние России во всех сферах политической, социально-экономической и культурной жизни. 
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По воле судьбы став хозяином российского престола, Петр I, будучи еще юным, 
почувствовал необходимость проведения глобальных реформ, охватывавших все сферы 
политической, социально-экономической и культурной жизни страны. 

Петр I с самого начала самостоятельного управления своим государством проявлял 
интерес к Средней Азии. Интерес этот был довольно заметен еще  в период правления 
царевны Софьи, которое протекало без непосредственных (судя по отсутствию 
соответствующих источников) сношений со среднеазиатскими государствами. Об этом 
свидетельствуют не только направление посольства Петром I, но и сравнительно частые 
визиты к нему представителей среднеазиатских ханств. Согласно имеющимся данным, в 
годы его правления с начала XVIII в. в пределах Средней Азии побывали: Мейер в 1703 г., 
Трушенский — в 1713 г., подполковник Бухгольц (военная экспедиция) – в 1714 г., 
Бекович-Черкасский (научная экспедиция для изучения восточного побережья 
Каспийского моря) – в 1714 г., Бекович-Черкасский (военная экспедиция) –1717 г., 
Волжский –1718 г., Флорио Беневени –1718-1725 гг., Верден, Соймонов и кн. Урусов –
1719 г., Лихарев –1720 г., Соймонов –1722 г., Гербер –1722—1723 гг., Брюс – 1723 г. (19, с. 
437-438). Наблюдаются и частые визиты представителей среднеазиатских ханств к русско-
му двору. Согласно данным С.В. Жуковского, не считая Ходжи Непеса (он самостоятельно 
принял решение встретиться с Петром I), в годы правления Петра I представители Средней 
Азии официально 7 раз организовывали официальные поездки (20, с. 39-66)*.  

Своими действиями Петр I, по сути, заложил прочную основу для будущего развития 
торгово-дипломатических отношений. И, самое главное, по довольно четкой и лаконичной 
оценке академика В.В. Бартольда, «с именем Петра I связаны первые русские работы 
научного характера в области изучения Востока» (21, IX, ч. 391). Это в полной мере 
относится и к Бухаре. 

Не вдаваясь в подробное освещение русско-среднеазиатских взаимоотношений (они 
требуют более обширного и специального анализа), ограничимся лишь рамками россий-
ско-бухарских отношений в XVIII в., исходя из следующих соображений: а) в политике 
России относительно Средней Азии Бухара всегда занимала приоритетное место; б) 
Бухара всегда считалась главной базой и рынком, поглощающим товары, поступавшие из 
России и, наоборот, считалась основной отправной базой восточных товаров в Россию; в) 
отношения России с Бухарой, в отличие от других ханств, традиционно сложились как 
более стабильные и дружественные; г) пример российско-бухарских отношений может 
более наглядно отразить благожелательное отношение русского народа к таджикам.  

    Политика России как могущественной державы в отношении Бухары строилась 
адекватно той роли, которую она могла играть в политическом и торгово-экономическом 
отношении среди других государств, с которыми Россия поддерживала подобные связи. 
Бухара для России была важным партнером не только в силу вышеуказанных причин, но и 
в стратегическом плане. Она занимала удобное место в  дальнейшей перспективе 
расширения сферы её влияния. Кроме всего прочего, будучи важным религиозным 
центром мусульман Востока, Бухара и в этом плане могла оказать соответствующую 
услугу России. А для Бухары Россия оказалась самым выгодным партнером во всех 
отношениях. Недаром почти вся внешняя торговля Бухары велась именно с учетом 
потребностей российского рынка. Россия должна была стать мощной опорой в ее защите 
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от более могущественных соседних и дальних стран, всячески стремившихся установить 
выгодные для них контакты. В этом больше всех пыталась преуспеть Англия. 

Так или иначе, XVIII век для России и Бухары считался веком более тесного 
сближения, веком взаимопознания, расцвета торгово-дипломатических отношений. И, что 
не менее важно, именно с этого времени началось интенсивное изучение истории и куль-
туры как Бухарского ханства, так и других народов Средней Азии русскими иссле-
дователями и путешественниками. Это вскоре привело к существенному расширению 
круга информации по данному региону. 

Согласно имеющимся  сведениям, в годы правления ближайших преемников Петра I 
(в 30–50-е годы XVIII в.) Среднюю Азию посетили около 20 представителей России, а в 
годы правления Екатерины II (1762-1796) еще больше участились отправки экспедиций и 
посольств России в Среднюю Азию. По приблизительным подсчетам, в это время 
Среднюю Азию посетили около 30 русских представителей*.  

Разумеется, были и ответные визиты со стороны среднеазиатских правителей. 
Например, сохранились имена таких бухарских послов,  как Алимбек, посетивший 
Московский двор в 1704 году, Кулибек – в 1717 г., Ядгар – в 1730 г., Алибек-парваначи  с 
купцами Нагбетом и Пирмухаммедом и со свитой из 41 чел. – в 1730 г., Ирназар Максуд – 
в 1779 г. и др. Что касается торговых связей, то они были постоянными и интенсивно 
развивались*.   

Таким образом, наблюдая за ходом российско-бухарских отношений в XVIII в., 
нетрудно обнаружить тенденцию к их росту. Именно в XVIII в. была заложена 
необходимая основа для сближения интересов сторон и для установления прочных 
торгово-дипломатических контактов. Особо важным является и то, что с этого времени 
началось научное изучение Бухарского ханства, что в дальнейшем привело русских 
исследователей к важнейшим открытиям относительно той роли, которая принадлежит 
таджикскому народу в истории мировой цивилизации. 

Следует заметить, что русско-среднеазиатские отношения в период правления Павла 
I (1796–1801), хотя и несколько ослабли (сократился обмен посольствами), но общая 
тенденция все же была сохранена.  

Александр I (1801-1825) не проявлял равнодушия к русско-среднеазиатским отноше-
ниям с самого начала своего царствования. В 1803 г. в Бухару было отправлено посольство 
под начальством Я.П. Гавердовского (22, с. 43). 

В декабре 1803 г. в Петербурге были послы из Бухары: диванбеги Мир Мухаммад 
Амин и курчибаши Мирзамухаммад Юсуф Байкшиев. Они были приняты Александром I и 
канцлером А.Р. Воронцовым. Тот же Амин посетил Россию в 1805 г. 

Одним из наиболее важных событий в истории взаимоотношений России с Бухарой 
является отправка миссии А.Ф. Негри в эмират в 1820 г. Она была организована по 
повелению императора Александра I в ответ на просьбу эмира «видеть русское посольство в 
Бухарии»*. 

 Особый интерес это посольство вызывает тем, что его членом был Е.К. Мейендорф. 
Он фактически впервые представил таджиков широкому кругу европейских читателей (23, с. 
182)*. 

 В городе Бухаре, по его подсчетам,  проживало до 700 000 жителей, «три четверти 
которых таджики, в основном ремесленники» (23, с. 95).  
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Е.К. Мейендорф, с большой симпатией отзываясь о таджиках, пишет: «Бухарский 
народ разделяется на две основные группы… Первую составляют узбеки, вторую – 
таджики. Последние рассматривают себя как первоначальное население страны и 
происходят, вероятно, от древних согдийцев. Таджики отличаются коренастой фигурой, 
европейскими чертами лица, красивым цветом кожи. Они значительно менее смуглы, чем 
персы, и черноволосы… Лицо таджика всегда выражает самые совершенные кротость и 
безмятежность… Таджики деятельны, трудолюбивы  и имеют немалые способности  к 
различным профессиям: они – купцы, ремесленники и земледельцы; кочевая жизнь не дос-
тавляет им никакой радости. Большинство умеет читать и писать, и, кроме духовенства, 
составляют наиболее цивилизованную часть бухарского населения» (23, с. 103-105). Такой 
характеристики таджиков в русской научной литературе ранее не встречается. 

Во второй четверти XIX в. число русских посетителей в Средней Азии по сравнению с 
предыдущими эпохами увеличилось. По подсчетам Д. Голосова, за это время, кроме 
экспедиций, а их было около десяти, Среднюю Азию посетили свыше 60-ти русских 
представителей (24, с. 15-16). 

Среди посетивших край после Е.К. Мейендорфа, касательно характеристики таджиков, 
особый интерес представляют сведения члена посольства К.Ф. Бутенева, организованного 
по просьбе эмира Насрулло в 1840 г. для содействия России в поисках драгоценных 
металлов в Бухаре,  чиновника МИД, титулярного советника, «знатока племен» и участника 
хивинского похода (1839 г.) Николая Ханыкова (25, с. 19-20). 

Хотя членами экспедиции был собран «обширный и разнообразный материал для 
характеристики как производительных сил Бухарского ханства, так и быта его населения», 
но среди них особое место принадлежит труду Н.В. Ханыкова «Описание Бухарского 
ханства» (26, с. 53-55). В нем наряду с характеристикой многообразных проблем, 
вовлеченных в орбиту исследования, автор особое внимание уделяет таджикам.  

Давая сравнительно обстоятельную этнографическую характеристику таджиков, Н.В. 
Ханыков указывает, что таджики являются коренными жителями края, они впервые начали 
обрабатывать эту землю, возделывать поля и сады, отличаются трудолюбием. Но нашествие 
арабов нарушило их размеренную жизнь. Затем автор упоминает об их самостоятельном 
управлении и развитии в период Саманидов. Их династия «окончательно низвергнута 
узбеками» (26, с. 53-55). Следует заметить, что Н. Ханыков и в последующие годы, не 
переставая изучать таджиков, приводил немало  ценных сведений об этническом 
происхождении таджиков, их месте в истории и культурной жизни Средней Азии. Это 
особенно заметно в его работах, посвященных изучению истории и этнографии персов (27, 
сс. 8,12, 59, 94).  

Все это свидетельствует о том, что в первой половине XIX в. в русской историографии 
появляются более конкретные сведения о таджиках. Другими словами, к моменту 
присоединения Средней Азии к России в востоковедческих кругах России уже появляется 
более четкое представление о таджиках, что способствовало еще большему укреплению 
нашей исторически сложившейся дружбы.    

Другими словами, сложившиеся на протяжении  многих веков  отношения между 
таджикским и русским народами развивались на качественно новом уровне после 
присоединения края к России. В дальнейшем, по счастливой воле судьбы и истории, 
таджикский народ был втянут в водоворот революционных событий, а затем и 
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соответствующих преобразований. Все это привело к возрождению таджикской 
государственности в составе единого братского Союза ССР. Это и стало определяющим 
фундаментом на пути  полной государственной независимости. На всех ступенях своего 
исторического развития таджикский народ всегда чувствовал и чувствует бескорыстную 
братскую дружбу, конкретную поддержку народов и руководства Российской Федерации.   

 
Комментарии: 

стр. 95. Шепелев Л. Очерк военных и дипломатических сношений России со Средней 
Азией. (Материалы для истории Хивинского похода 1873 г. – Ташкент, 1879. - С. 1; 
Макшеев А. И. Геотрафические сведения «Книги Большого Чертежа» о киргизских 
степях и Туркестанском крае. Отт. из ЗИРГО по отделению агиографии. Т. VI. - 
СПб, 1879 - С. 3-4; он же. Исторический обзор Туркестана и поступательного 
движения в него русских. – СПб, 1890. – С. 49-50; Лобысевич Ф. И. Поступательное 
движение в Среднюю Азию в торговом и дипломатическо- военном отношениях. 
Дополнительный материал для истории Хивинского похода 1873 года. –СПб, 1900. –С. 
6-7 и др. 

стр. 96. Более подробно о кладах восточных монет в Восточной Европе, см.: Янин В. Л. 
Денежно-весовые системы русского средневековья. — -М., 1956. 

стр. 97. Данные приведены из текста документов, древних актов (отдел «Бухарские 
дела») в качестве приложения к кн.: Юлдашев М. Ю. К истории торговых и посоль-
ских связей. – С. 117-123. 

стр.100. Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР 
(Торговые сношения Московского государства с народами Средней Азии в XVI-XVII 
ив.) // Труды историко- археологического института ИВ АН СССР. – Вып. 3. – Л.: 
Изд-во АН СССР. 1932. –С. 147. 

стр. 101. Подробно об отправке российских представителей в XVIII см.: Пирумшоев Х. 
Российско-среднеазиатские отношения XVI – середины XIX веков в русской историо-
графии. – Душанбе: Маориф, 2000. – С. 53-132; Пирумшоев Х., Маликов М. Россия – 
Таджикистан: история взаимоотношений. – Душанбе: РТСУ. 2009. – С.29-47. 

стр. 101. О торговых связях России с Бухарой см. Пирумшоев Х. Российско-
среднеазиатские отношения. – С. 124-132; Пирумшоев Х., Маликов М. Россия – 
Таджикистан. – С.45-47.  

стр. 101. Просьба эмира Хайдара была  передана  через  посланцев во главе  с 
Азимджаном Миринджаном,  посетившим Санкт-Петербург в 1815-1816 г. И 
вторично в 1819-1820 гг. 

стр. 101. Хотя отдельные ее отрывки печатались на русском языке в журналах 
«Северный архив», «Московский телеграф», «Мануфактура и торговля», «Казанский 
вестник», «Азиатский вестник» в 1825-1826 гг., но впервые данная книга одновременно 
была издана в 1826 г. в Париже и Йене на французском и немецком языках. На русском 
языке в переводе Е.К.Бетгера она появилась лишь 150 лет спустя, т.е. в 1975 г. 

 
Список использованной литературы: 

1. Тебеньков О.Д. Древнейшие сношения Руси с Прикаспийскими странами. -Тифлис, 
1892.  

2. Фирдавсӣ Абулқосим. Шоҳнома. – Ҷ.9. – Душанбе: Адиб, 1991. 



Pirumshoyev Kh.P. Russian-Tajik Relations Referring To Middle Ages 
 
 
 

  - 104 - 

3. Савельев П. С. Мухаммеданская нумизматика в отношении к русской истории. – 
СПб, 1847.  

4. Ханыков Я. В. Пояснительная записка к карте Аральского моря и Хивинскою 
ханства с их окрестностями // Записки Императорского русского географического 
общества (ЗИРГО) - Кн. V. – 1831. 

5. Срезневский И. Следы древнего знакомства с Южной Азией. Девятый век // Вестник 
Императорского русского географического .общества (ВИРГО) на 1859 г. – Книжка 
1. – СПб, 1864.  

6. Ҳудуд-ул-олам. (Текст подготовлен к изданию II. Касымовым, отв. ред. и автор 
предисловия А. М. Мухтаров). –Душанбе: Дониш, 1983. 

7. Якубовский А. Феодальное общество Средней Азии и его торговля с Восточной 
Европой в X—XV вв. // Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской 
ССР. Торговля с Московским государством и международное положение Средней 
Азин в XVI-XVII вв., Вып. 3, Ч. I. – Л.: Изд-во АН СССР, 1932 (на обложке почему-то 
обозначена дата 1933). 

8. Толстов С. П. Бируни и его время // Бируни (сборник). – М.,1950. 
9.  Гафуров Б. Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. – М.: 

Наука, 1072. 
10.  Искандаров Б. И., Масов Р. М. Россия и Таджикистан –Душанбе: Ирфон, 1984. 
11.  Панков А. В. К истории торговли Средней Азии с Россией, XVI—XVII вв. // В.В. 

Бартольду. Туркестанские друзья, ученики и почитатели. Ташкент, 1927. 
12. Савельев П. Бухара в 1835 году с присоединением известий обо всех европейских 

путешественниках, посетивших этот город до 1835 года включительно. – СПб, 1936. 
– С. 19-21; Бартольд В. В. История изучения Востока в Европе и России // Соч. Том 
IX. – М.: Наука, l977. – С. 38-6; Макшеев А. И. Исторический обзор Туркестана и 
поступательного движения в него русских. — СПб, 1890. — С. 21; Завьялов В. В. 
Исторический обзор путешествия в Бухару. – Уфа, 1858. – С. 1-2; Веселовский Н. 
Очерк историко- географических сведений о Хивинском ханстве с древнейших времен 
до настоящего. – СПб, 1877. – С. 111-122; См. также: Жуковский С. В. Сношение 
России с Бухарой и Хивой за последнее трехсотлетие. Пг, 1915, – С. 4-14; Юлдашев 
М. Ю. К истории торговых и посольских связей Средней Азии с Россией в XVI-XVII 
вв. –Ташкент, 1964. –С. 117—123. 

13. Веселовский Н. Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве с 
древнейших времен до настоящего. – СПб, 1877.  

14.  Пирумшоев Х. Российско-среднеазиатские отношения XVI – середины XIX веков в 
руской историографии. – Душанбе: Маориф, 2000. 

15. Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР.  
16. Костомаров Н. И. Очерки торговли Московского государства в XVI - XVII 

столетиях. - СПб, 1862.  
17. Григорьев В. В. Русская политика в отношении к Средней Азии. –СПб, 1884. 
18. Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ). Санкт-Петербургский 

главный архив. –1-9. –Д. 14. –JI. 10.  
19.  История Узбекской ССР. – Т. I. – Кн.первая. – Ташкент, 1955.  
20.  Жуковский С. В. Сношения России с Бухарой и Хивой за последнее трехсотлетие. –

Пг., 1915. 



Пирумшоев Х. П. Русско-таджикские отношения в средние века 
 
 
 

 - 105 - 

21. Бартольд В. В. История изучения Востока в Европе и России // Соч. Т. IX, — М.: 
Наука, 1977.  

22. Залесов Н. Посольство в Хиву капитана Никифорова в 1841 г. // Военный сборник. –  
Т.XXII. – СПб., 1867. - №11. 

23. Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. – М.: Наука, 1975. – 182 
Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару.  

24. Голосов Д. Поход в Хиву в 1839 году отряда русских войск под начальством генерал-
адьютанта Перовского // Военный сборник. – Т.XXIX. – СПб., 1963. - С.15-16. 

25. Халфин Н.А., Рассадина Е.Ф. Н.В.Ханыков – востоковед и дипломат. – М.,1977.  
26. Ханыков Н.В. Описание Бухарского ханства. – СПб., 1843. 
27. Ханыков Н.В. Экспедиция в Хорасан (перев. с франц.). – М.: Наука, 1973.  
 

Reference Literature 
1. Tebenkov O.D. The Ancientest Relations of Russ with Caspian Countries. – Tiflis, 1892. 
2. Firdawsi, Abulkosim. Shokhnoma. – P.9. - Dushanbe: Man-of-Letters, 1991. 
3. Savelyev P.S. Mokhammedanian Numismatics in Reference to Russian History. – SPb, 1847. 
4. Khanykov Ya.V. Explanatory Note to the Map of the Aral Sea and Khiva Khanate with its 

Environs // Notes of the Imperial Russian Geographic Society (NIRGS). – Book V. 1891. 
5. Sreznevsky I. Traces of Ancient Familiarization with South Asia. The ninth Century // Bulletin 

of Imperial Russian Geographic Society (BIRGS) for 1859. – Book 1. – SPb, 1864. 
6. Hudud-ul-Olam (The text is prepared for publication by Kasymov; editor-in-charge and 

author of introduction – A.M. Mukhtarov). - Dushanbe: Knowledge, 1983. 
7. Yakubovsky A. Feudal Society of Middle Asia and its Trade with Eastern Europe in the X-th – 

the XV-th cc. // Materials on the history of Uzbek, Tajik and Turkmenian SSRs. Trade with 
Moscow State and International Situation of Middle Asia in the XVI-th – the XVII-th cc., issue 
3, p. 1 –L.: publishing-house of the USSR AS, 1932 (on the cover for some unknown reason 
there stands the year of 1933). 

8. Tolstov S.P. Biruni and his Time // Biruni (collection). – M., 1950. 
9. Gafurov B.G. Tajiks. The Ancientest, Ancient and Mediaeval History. – M.: Science, 1972. 
10. Iskandarov B.I., Masov R.M. Russia and Tajikistan. - Dushanbe: Cognition, 1984. 
11. Pankov A.V. To the History of Trade between Middle Asia and Russia, the XVI-th – the XVII-

th cc. // To Bartold. Turkestan Friends, Pupils and Admirers. – Tashkent, 1927. 
12. Saleyev P. Bukhara in 1835 with Joining the News about all European Travellers who Visited 

this City up to 1835 inclusive. – SPb, 1936. – pp. 19 - 21; Bartold V.V. History of Orient 
Studies in Europe and Russia // Compositions. Volume IX. – M.: Science, 1977. – pp. 36 - 38; 
Maksheyev A.I. Historical Survey of Turkestan and Forward Movement of Russians into it. – 
SPb, 1877. – pp. 111 - 122; see also: Zhukovsky S.V. Relation of Russia with Bukhara and 
Khiva for the Latest three hundred Years. Pg, 1915. – pp. 4 - 14; Yuldashev M.Yu. To the 
History of Commercial and Ambassadorial Ties of Middle Asia with Russia in the XVI-th – 
XVII-th cc. – Tashkent, 1964. – pp. 117 – 123. 

13. Veselovsky N. Essay of Historic-Geographical Data about Khiva Khanate since Ancientest 
Times up to nowadays. – SPb, 1877. 

14. Pirumshoyev N. Russian-Middle Asian Relations in the XVI-th – the Middle of the XIX-th 
Centuries in Russian Historiography. - Dushanbe: Enlightenment, 2000. 



Pirumshoyev Kh.P. Russian-Tajik Relations Referring To Middle Ages 
 
 
 

  - 106 - 

15. Materials on the History of Uzbek, Tajik and Turkmenian SSRs. 
16. Kostomarov N.I. Essays of Moscow State Trade in the XVI-th – the XVII-th Centuries. – SPb, 

1862. 
17. Grigoriyev V.V. Russian Policy in Regard to Middle Asia. – SPb, 1884. 
18. Archive of Russian Empire Foreign Policy (AREFP). – Saint -Petersburg Central Archive. 1-

9. – Case 14. – Sheet 10. 
19. History of the Uzbek SSR. – V.1. – Book one. – Tashkent, 1955. 
20. Zhukovsky S.V. Relations of Russia with Bukhara and Khiva for the Latest three hundred 

Years. – Pg, 1915. 
21. Bartold V.V. History of Orient Studies in Europe and Russia // Compositions. V. IX. - M: 

Science, 1977. 
22. Zalesov N. Captain Nikiforov`s Embassy to Khiva in 1841 // War Collection. – V. XXII. – SPb, 

1867, #11. 
23. Meyendorf Ye.K. Travel from Orenburg to Bukhara. – M.: Science, 1975. – 182 pp. 

Meyendorf Ye.K. Travel from Orenburg to Bukhara. 
24. Golosov D. The March of the Detachment of Russian Troops under the Leadership of 

General-Adjutant Perovsky to Khiva in 1839 // War Collection. – V. XXIX. – SPb, 1963. – pp. 
15 – 16. 

25. Halfin N.A., Rassadina Ye.F., N.V. Khanykov – Orientalist and Diplomat. –M., 1977. – pp. 19 
– 20. 

26. Khanykov N.V. Description of Bukhara Khanate. – SPb, 1843. 
27. Khanykov N.V. Expedition to Khorasan (translation from French). – M.: Science, 1973. – pp. 

8,12,59,94. 
 
 

 
 



Рахмонов А.С., Рахмонов Б.Ш.  Роль и место Республики Таджикистан в системе  
безопасности и противодействие  современным нетрадиционным угрозам в ЦАР 
 
 

 - 107 - 

 
УДК 323 (5-191.2) 
ББК 66.3(0), 7(54) 

 
РОЛЬ И МЕСТО 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В СИСТЕМЕ  БЕЗОПАСНОСТИ И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  
СОВРЕМЕННЫМ 

НЕТРАДИЦИОННЫМ УГРОЗАМ 
В ЦАР 

 
ROLE AND PLACE OF 

TAJIKISTAN IN THE SYSTEM OF 
SECURITY AND 

COUNTERACTION TO 
CONTEMPORARY 

NONTRADITIONAL THREATS IN 
CENTRAL ASIAN REGION (CAR) 

 

Рахмонов Азизджон Салмонович, 
к.и.н.,  доцент кафедры истории и теории  
международных отношений   РТСУ, 
директор Центра исследований регионов мира 
(Таджикистан, Душанбе) 
E-MAIL: rahmonov_az@mail.ru 
Рахмонов Бахтиёр Шарифович,  
независимый эксперт, бывший начальник отдела 
Совета безопасности РТ  
 

Rakhmonov Azizjon Salmonovich, candidate of 
historical sciences, Associate Professor of the 
department of history and theory of international 
relations under the Russia-Tajik Slavonic University 
(Tajikistan, Dushanbe)  
Rakhmonov Bakhtiyor Sharifovich, independent 
expert, former chief of the security council section of 
Tajikistan Republic (Tajikistan, Dushanbe) 
E-MAIL: rahmonov.b@mail.ru 

 
Ключевые слова:  Таджикистан, Центральная Азия, незаконный оборот наркотиков, 

экстремистские и террористические организации, незаконное стрелковое оружие, 
информационная  безопасность, охрана таджикско-афганской границы, сотрудничество 
и взаимодействие государств. 
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The goals of the research is bringing to surface major nontraditional threats to security and 
determination of their influence over national security of states and security system of Central 
Asia upon the whole. The place and role of Tajikistan in this system is comprised as well. The 
authors have analyzed the main periods of the destructive forces, the types of contemporary 
nontraditional sway of threats to security in TR and the place and role of law enforcements 
bodies of Tajikistan Republic in the system in question, in combat with them. No few importance 
is attached to modern tendencies of development in regard to radical extremistic and terroristic 
organizations and their sway over the security of Tajikistan Republic and Central Asian states. 
Inferences and recommendations of the authors are aimed at the improvement of the system of 
national and regional security in CAR and consolidation and interaction development in 
reference to regional states, state-members of Collective Security Treaty Organization (CSTO), 
Shanghay Organization of Cooperation (ShOC), Community of Independent States (CIS) 
concerned with neutralization of contemporary threats to security. 
 

Центральноазиатский регион и Республика Таджикистан в последние десятилетия 
привлекают пристальное внимание как внешних акторов – ведущих держав, так и 
региональных акторов. Это влияние зависит не столько от потребностей и интересов 
других государств (геополитических, геостратегических, геоэкономических), сколько от 
внутренних тенденций и процессов, событий, происходящих в государствах региона. 

Поэтому обеспечение национальной и региональной безопасности государств 
Центральной Азии является важным направлением устойчивого развития всех государств 
и установления стабильности в регионе. 

В своём ежегодном Послании Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул, 
что «сегодня в ряде государств продолжаются разрушительные войны, становясь 
причиной роста числа вынужденных беженцев, безработицы, голода, обострения других 
социальных проблем. Терроризм и экстремизм, распространяясь в невиданных доселе 
масштабах, своими ужасающими и трагическими последствиями превратились в самую 
серьезную проблему человечества в XXI веке». 

Каждый раз в своих выступлениях Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, видные 
государственные и общественные деятели неустанно повторяют, вновь и вновь обращая 
внимание родителей, подрастающего поколения, молодёжи на недавнее прошлое и 
трагические события в истории страны, унесшие десятки тысяч человеческих жизней с 
обеих сторон. 

Современный мир стал очень уязвимым перед угрозами и вызовами, которые имеют 
глобальный характер, но им присущи и региональные особенности. Республика 
Таджикистан за годы независимости не раз  становилась объектом воздействия угроз и 
вызовов, но каждый раз приходилось ценою больших усилий, нередко человеческих 
жертв, противодействовать этим угрозам. 

Потери Таджикистана не оценить никакими деньгами и цифровыми эквивалентами. 
Республике Таджикистан был нанесён экономический ущерб в объеме более  7 
миллиардов долларов (в эквиваленте 90-х годов), страна была отброшена на 20-30 лет 
назад, разрушению подверглись все значимые социально-экономические объекты. Таких 
разрушений Таджикистан не переживал даже в годы Второй мировой войны. Самым 
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сильным последствием братоубийственной гражданской войны  были человеческие потери 
- более 150 тысяч человек, 50 тысяч детей-сирот, более 30 тысяч вдов. Гражданская война 
прошлась своими разрушениями по каждой семье в Таджикистане и оставила глубокий 
отпечаток печали и страданий, боли и разлуки, вызвав более 1 миллиона внутренних 
перемещений и внешних беженцев. По истечении 25 лет национальной независимости и 
18 лет подписания Соглашения о мире и национальном согласии и мире некоторые силы 
из-за рубежа и внутри страны хотят играть на чувствах людей  и возрождают у молодых 
неопытных людей чувство религиозной, этнической и местнической нетерпимости, 
воспитывая этноэгоистические, этноцентрические и этношовинистические  чувства и 
предрассудки. 

Для нас митинги, призывы к свержению политической власти, гражданское 
неповиновение, вооружённая канонада, различные взрывы, перестрелки, теракты, 
диверсии, массовые переходы государственной границы с ИГА, беженцы, наёмники, 
военные инструкторы из зарубежных стран, межэтнические, межнациональные, 
межконфессиональные,  внутриконфессиональные  конфликты и т.д. – не простой набор 
словосочетаний, а вполне материализованные понятия ввиду того, что мы являлись 
живыми свидетелями известных трагических событий 90-х годов ХХ века в Таджикистане. 

В этой связи то, что происходит в разных частях мира (в Сирии, в Ираке, на Украине и 
в других местах) в т.н. «горячих точках» с незатухающей боевой интенсивностью, 
периодически вновь и вновь вспыхивающие вооружённые боестолкновения, безжалостно 
уносящие человеческие жизни, никому так, как нам, не понятны с точки зрения масштабов 
и губительных последствий и результатов, нежелательных катаклизмов и их  влияния на 
экономику, народное хозяйство и другие сферы. 

В последние годы четыре внешние угрозы непосредственно начали влиять на 
национальную и региональную безопасность государств Центральноазиатского региона. 

 Во-первых, это незаконный оборот наркотиков, наркоэкспансия или наркоугроза. 
 Во-вторых, незаконные вооруженные формирования, радикальные и 

террористические организации, идеологическое противостояние и идеологические 
диверсии. 

 В-третьих, увеличение количества незаконного стрелкового оружия на Среднем и 
Ближнем Востоке, незаконная торговля оружием, контроль над стрелковым вооружением 
и боеприпасами и возможность их переправки в ЦАР. 

 И, в-четвёртых, информационная война и информационно-психологическая 
обработка молодёжи в РТ и в государствах Центральной Азии. 

Если очень тезисно определить влияние деструктивных сил внутреннего и внешнего 
воздействия на Таджикистан за прошедшие годы, то примерно их можно включить в 
следующие временные рамки: 

 Первый период: 1990 год, февральские события, приведшие к первым 
человеческим жертвам в г. Душанбе. 

 Второй период: 1991 год, митинговые страсти, организованные новыми 
общественно-политическими и местническими организациями и группами. 

 Третий период: начало гражданского противостояния  и массовой брато-
убийственной войны- 1992-1994 годы. 
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 Четвёртый период: начало переговорного процесса и подписание Соглашения о 
мире и национальном согласии-1994-1997 годы, попытки прервать переговорный процесс 
так называемыми «доброжелателями»,  представителями внутренних и внешних сил. 

 Пятый период: работа КНП и реализация Соглашений-1998-2000 годы, согдийские 
события 1998 года и попытка противостояния заключенному Соглашению о мире и 
национальном согласии, расформирование вооруженных формирований Объединенной 
таджикской оппозиции и вхождение их части в силовые структуры Таджикистана, а также 
выполнение соглашений в области политических, социальных проблем: возвращение 
беженцев, принятие юридических, законодательно-нормативных основ разрешения 
деятельности политических партий, общественных движений и местных-региональных 
организаций,  выполнение решения по привлечению 30% членов оппозиции в 
правительственные  структуры государственной и местной  власти. 

 Шестой период: проведение ряда террористических актов бандгруппами и 
вооруженными формированиями, не подписавшими и не признавшими Соглашение о мире 
и  национальном согласии, и ликвидация оставшихся незаконных вооруженных 
формирований-2001-2002 годы. 

 Седьмой период: активизация деятельности новых радикальных организаций и 
террористические акты в Душанбе, в Согдийской области-2002-2009 годы. 

 Восьмой период: расстрел и проведение диверсионно-террористического акта 
против военнослужащих МО РТ в 2010 году, известные как  Раштские события. 

 Девятый период: события в Бадахшане и дестабилизация ситуации в Хороге 
(ГБАО), привлечение военнослужащих силовых структур МО РТ и проведение 
антитеррористической операции-2012  год. 

 Десятый период: вербовка молодёжи в различные новые радикальные 
террористические организации и участие отдельных граждан РТ  в войне в Сирии на 
стороне ИГИЛ, эскалация незаконных вооруженных формирований на таджикско-
афганской границе (на афганской стороне)-2013-2015 годы. 

 События 4-16 сентября 2015 года, когда группа военных должностных лиц хотела 
провести террористические акты с использованием оружия и захват военных и 
гражданских объектов. В результате погибли 14 чел., 12 человек получили ранения. Это 
были представители силовых структур-УБОП МВД, МО РТ, представители спецгруппы 
ГКНБ РТ. 

Крупнейшим террористическим актом, совершенным  в недалёком прошлом, был 
террористический акт 19 сентября 2010 года, когда небольшая террористическая группа   
совершила   нападение на подразделение Министерства обороны страны, в результате 
которого погибли и получили ранения около 70 военнослужащих страны. Отличительной 
особенностью  этого  террористического акта было  использование афганского варианта 
организации  террористических актов. 

По существу, главный удар был нанесён по структуре, которая обеспечивает военную 
безопасность страны как основу национальной безопасности. Террор осуществлялся также 
в отношении структур и сотрудников УБОП Министерства внутренних дел и Комитета 
государственной безопасности страны. Такие акты были  предприняты в начале 90-х 
годов. Прошло 18 лет, и опять тот же сценарий воздействия. Однозначно, что источники и 
причины всех событий имели не только внутреннюю основу, но и целенаправленно были 



Рахмонов А.С., Рахмонов Б.Ш.  Роль и место Республики Таджикистан в системе  
безопасности и противодействие  современным нетрадиционным угрозам в ЦАР 
 
 

 - 111 - 

подготовлены довольно организованными группировками как внутри страны, так и за её 
пределами. 

Вторая попытка государственного переворота   была осуществлена в сентябре 2015 
года, которая была направлена на дестабилизацию страны, её организаторы стремились  
заложить  фундамент новой гражданской войны перед началом Саммита глав государств 
ОДКБ (15 сентября 2015 года) в Душанбе. 

На современном этапе внешняя режиссура направила свою деятельность на создание и 
активизацию различных партий и джамоатов, таких как  «Хизб-ут-тахрир», «Джамоати 
таблиг», салафиитские группы, «Исламское движение Узбекистана», «Исламское 
движение Туркестана» (куда вошли некоторые представители Партии исламского 
возрождения), активизацию деятельности ваххабитов и других.  Наиболее опасной 
тенденцией является то, что каждый раз название этих организаций, групп и движений 
меняется, но в основе своей все они целенаправленно действуют во имя развития 
фундаменталистских основ – создания халифата, возврата к единым фундаментальным 
основам, создания единого исламского государства. Опасность данных течений и групп 
для РТ и ЦАР состоит в том, что зачастую участники и  члены этих организаций до конца 
не осведомлены, какие силы и организации стоят за ними, кто финансирует их 
деятельность и к каким последствиям могут привести их действия. 

Большую опасность для РТ и государств ЦА представляет переправка маленькими 
группами в 2-3 человека из Афганистана членов Исламского движения Узбекистана, ныне 
Исламского движения Туркестана, с целью нахождения новых мест дислокации их 
воинских формирований и террористических групп на территории центральноазиатских 
государств, в частности в Таджикистане (1). В последние годы стали появляться новые 
организации, центром их деятельности являлись государства Среднего Востока и Южной 
Азии (Пакистана), а также государства Западной Азии. 

Если посмотреть на происходящие тенденции в Республике Таджикистан и 
государствах Центральной Азии, то здесь также наблюдается расширение и активизация 
деятельности радикальных организаций, чего 20 лет тому назад, то есть до объявления 
национальной независимости государств, не наблюдалось. Посмотрим на данные силовых 
структур РТ, которые были опубликованы в средствах массовой информации за последние 
5-6 лет (2, с.2-3).  

Приведём ряд примеров вполне конкретно выполненного Таджикистаном комплекса 
работ, прямо направленных на укрепление стабильности и безопасности в ЦАР. Меры  
направлены на укрепление системы безопасности и противодействие нетрадиционным 
угрозам безопасности, которые в последние годы стали уже традиционными угрозами 
безопасности и стабильности и непосредственно влияют на дестабилизацию ситуации и 
угрожают  всей системе  региональной безопасности. 

С 2006 года под запретом Верховного суда Таджикистана находятся «Аль-Каида», 
«Исламское движение Восточного Туркестана», «Исламское движение Туркестана» 
(ИДУ), «Талибан», «Братья-мусульмане», «Ташкилоти Лашкар Тайба», «Исламское 
общество Пакистана», «Джамоати Таблиг», религиозно-миссионерская организация 
«Созмони Таблигот», «Точикистони Озод», «Хизб-ут-Тахрир»  (3). 

В декабре 2009 года на юге Таджикистана различные сроки наказания получили 36 
членов «Джамоати Таблиг». В марте 2010 года на скамье подсудимых находились ещё 56 
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сторонников этой организации, из которых 23 были осуждены на сроки от 3 до 6 лет, на 
остальных были наложены штрафы. Деятельность данной экстремистской организации 
запрещена на территории Таджикистана с марта 2006 года. По мнению властей, её 
деятельность прямо или косвенно направлена на свержение  конституционного строя в 
стране. Движение «Джамоати Таблиг» было основано в Индии в 20-х годах прошлого века. 
В странах Центральной Азии организация начала разворачивать свою деятельность в 
начале 1990-х гг. (3). 

Ещё в 2006 году на законодательном уровне 10 организаций были  признаны 
террористическими и их деятельность на территории республики запрещена. Среди них: 
«Аль-Каида», ИДТ, «Братья-мусульмане», «Лашкар-и-Тайба», «Талибан», «Организация 
освобождения Восточного Туркестана», «Таблиги Джамаот», «Свободный Таджикистан», 
«Исламская группа (Джамият-е-Ислам-и-Пакистан)» и «Созмони Таблигот». В 2007 году 
была запрещена миссионерская деятельность «Свидетелей Иеговы», а в 2008 году в 
судебном порядке на 3 месяца приостановлена деятельность немецкой благотворительной 
организации «ORA International», которая вопреки уставу занималась миссионерской 
деятельностью (4). 

По информации корреспондента «Дойче-велле», который получил  информацию от 
силовых структур РТ, за последние три года в Таджикистане,  по данным властей, была 
пресечена деятельность более 200 активистов радикальных исламских организаций. 
Однако, как отмечают эксперты, карательными мерами ликвидировать исламское 
подполье в стране едва ли удастся. 

В июле 2013 г. стало известно о появлении в Таджикистане последователей 
пакистанской военизированной группировки «Джундуллах» («Воины Аллаха»). Трех 
активистов этого движения задержали  летом во время спецоперации в Согдийской 
области. Как выяснилось в ходе следствия, они, находясь в России, сначала вступили в 
«Исламское движение Узбекистана» (ИДУ), а затем перешли в «Джундуллах». Сама эта 
экстремистская организация известна терактами в иранском Захедане в 2010 году и 
нападением на десятерых альпинистов, включая пятерых граждан Украины, в 
пакистанской провинции Гилгит 26 июня 2013 года. (5) 

Наряду с активистами «Джундуллах» в Согдийской области сотрудниками МВД с 
начала года арестованы 16 членов экстремистской организации «Джамаат Ансаруллах». 
Представители правоохранительных органов сообщили, что на месте задержания ими 
было изъято огнестрельное оружие, большое количество мобильных телефонов с SIM-
картами, ноутбук с инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ и 
рекомендациями для подготовки террористических актов. Следствие установило, что 
задержанные прошли подготовку в лагерях боевиков в Северном Вазиристане. 

Активизировалась религиозно-экстремистская организация «Исламский джихад» 
(«джихадисты»), которая распространяет идею о необходимости построения 
теократического государства через социальные сети Интернет, притягивая в свои ряды 
молодежь. 

12 ноября 2014 года правоохранительные органы Таджикистана сообщили о 
задержании 11 членов террористической экстремистской группировки «Джамаат 
Ансаруллах», а также ее лидера, 28-летнего Наджмиддина Шамсиева. По данным МВД, 
ячейка активно занималась вербовкой молодежи на войну в Сирию в группировки, 
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воюющие против Башара Асада. Задержанию членов организации предшествовал обыск в 
доме предполагаемого лидера «Джамаат Ансаруллах», в котором правоохранители 
обнаружили два пистолета, несколько десятков патронов к нему, а также глушитель. По 
данным следствия, внутри экстремистской группировки молодые люди работали по двум 
направлениям: одни непосредственно занимались вербовкой молодежи на войну в Сирию, 
другие обеспечивали финансирование. 

Следует отметить, что в конце 80-х годов на всём пространстве СССР нелегально 
действовали не более 2-3 организаций. В Таджикистане была лишь одна организация, так 
же как и в Узбекистане, Киргизии. За небольшой промежуток времени в ЦА, в РФ, на 
пространстве государств-членов ОДКБ нелегально действует около 50 радикальных 
организаций. В Казахстане - 17, в Узбекистане - более 20, в Киргизии - 15, в Таджикистане 
-16.  Только в 2013-2014 году в Таджикистане были пойманы представители 3-4 новых 
организаций. Происходят изменения в их численном и количественном составе. Если 
раньше  организации группировались в ячейках в количестве 10-15 человек, а затем до 5 
человек (панджа), то сейчас первичная ячейка насчитывает 2- 4 человека.  Вербовку 
сподвижников осуществляют не более 1-2 человек-представителей радикальных 
организаций через использование современных информационных технологий, Интернет-
сайтов. 

Приведём ещё несколько цифр о  преступных намерениях в отношении РТ за 
последние годы.  Только за последние 5 лет выявлено 39 преступлений террористического 
характера, 233 преступления экстремистского характера. Расследовано 183 уголовных дела 
в отношении лиц, занимающихся экстремистской деятельностью. 2700 молодых людей по 
личной инициативе Президента РТ были возвращены на Родину за последние 4 года из 
сомнительных исламских учебных заведений. Для рекрутирования молодёжи для 
подобного туризма и выезда за границу активно используются новые информационные 
технологии, социальные сети Интернета. На постоянной основе компетентными органами 
ведётся мониторинг и учёт временного пребывания наших жителей в государствах с 
нестабильной военно-политической обстановкой. По разным данным, до 300 граждан 
Таджикистана воюют в составе вооружённых групп в ИГИЛ. Из числа таковых 53 
человека возвращены и арестованы, 3 добровольно вернулись и освобождены от 
уголовного преследования. 

В 2014 году  Верховный суд признал 7 жителей страны виновными в заговоре с целью 
захвата административных зданий и сооружений алюминиевого завода в городе 
Турсунзаде. Они приговорены к сроку от 18 до 22 лет лишения свободы. 

Также 19 лет лишения свободы получили двое членов «Джундуллах», которые 
прошли специальную подготовку в боевых лагерях Вазиристана и направлялись с 
конкретными заданиями, с полной экипировкой, предварительно установив взрывчатые 
вещества, для захвата одной из воинских частей. Затем они намеревались освободить 
своих единомышленников, арестованных и заключенных в специальном учреждении и, 
самое главное, взорвать впервые возведённые в нашей стране автотранспортные туннели 
«Истиклол» и «Шахристон», имеющие особо важное стратегическое значение для страны. 

В 2014 году спецслужбами и правоохранительными структурами страны была 
успешно проведена операция по задержанию одной из бандгрупп, которая имела задачу 
провести теракт на важном народнохозяйственном объекте - Рогунской ГЭС, и тем самым 



Rakhmonov A. S., Rakhmonov B. Sh. Role and Place of Tajikistan in the System of Security and 
Counteraction to Contemporary Nontraditional Threats in Central Asian Region (Car) 
 
 

  - 114 - 

сорвать планы Таджикистана по достижению топливной и энергетической безопасности 
государства. 

Источником финансирования этих и подобных намерений служит всё тот же 
наркобизнес, причём в форме незаконного оборота и контрабанды наркотиков в особо 
крупных размерах. Только в 2014 году из незаконного оборота были изъяты более 6 тысяч 
200 кг наркотиков, в том числе 507 кг героина, 990 кг гашиша, более 4 тысяч 700 кг 
наркотиков канабисной группы. 

Вот несколько цифр, связанных с проблемой охраны границы. Только  за 2014 год 
зафиксировано более 100 нарушений, в том числе вооружённым путём, режима охраны 
государственной границы. А за первый месяц 2015 года уже были совершены 4 попытки 
вооружённого прорыва линии государственной границы, причём в абсолютно дерзкой 
форме. 

Во времена бывшего СССР этот участок в 1 344 км был 60% всей бывшей советско-
афганской границы, использовались усилия более чем 30-ти тысяч военнослужащих, и это 
только пограничников, с соответствующим вооружением, экипировкой, военной техникой 
и боевой авиацией. 

Республика Таджикистан поступательно осуществляла  и осуществляет комплекс мер 
по укреплению пограничного контроля и пограничного потенциала, однако без помощи 
государств ОДКБ и СНГ нам не обойтись. Приблизительно 45 миллионов долларов США 
потребуется на дополнительные мероприятия в этих целях, эта цифра была озвучена на 
международной конференции в 2014 году, посвящённой пограничному контролю и 
взаимодействию РТ с ИГА. 

И это лишь минимальная цифра. На самом деле для более полноценного укрепления 
таджикско-афганской границы с использованием современных технологий и вооружений  
необходима сумма, превышающая  сотни миллионов долларов. Очень важно укрепление 
госграницы в Бадахшанском, Шурабадском, Пянджском направлении, где ожидается 
возможный прорыв бандформирований и незаконных вооруженных формирований 
различных террористических и радикальных организаций. 

В связи с вышеизложенным определим некоторые приоритеты, выводы и 
предложения РТ для укрепления мира и стабильности в ЦАР. 

Таджикистан, как и прежде, уделяет первоочередное внимание  следующим 
основополагающим направлениям. 

Первое, что концептуально важно: в Таджикистане считают фашизм, нацизм, 
шовинизм и другие этноэгоистические и этношовинистические тенденции, которые 
возрождаются в некоторых странах и регионах мира,  чумой для всех миролюбивых 
народов. 

Второе: РТ рассчитывает, что в 2015-2016 годах будут полностью реализованы 
принятые решения об оказании помощи Таджикистану по укреплению таджикско-
афганской границы. 

Третье: государствам - членам ОДКБ необходимо обратить внимание не только на 
материально-техническое, военно-техническое перевооружение таджикских силовых 
структур и пограничных войск, но и на подготовку кадров в области современных 
информационных технологий и инноваций, военных кадров ПВО, ракетных войск, 
специалистов в области химической и бактериологической защиты населения. События в 
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Сирии и использование боевиками ИГИЛ химического оружия - это тревожный сигнал для 
мирового сообщества. 

Четвёртое: необходимо активное взаимодействие с ИГА и его силовыми и 
правоохранительными структурами, ВС, МВД, агентствами и комитетами, пограничными 
службами, органами безопасности,   что было сделано Таджикистаном и отдельными 
государствами ЦА по противодействию и борьбе с НОН, НОВ, ТПГ и т п. 

Пятое: в рамках ШОС, ЕЭС рассмотреть возможность оказания Таджикистану 
инвестиционной поддержки для кардинального решения проблемы энергетической 
безопасности и возможности подключения в перспективе к единой энергетической 
системе и развития промышленного потенциала и аграрного сектора. 

Шестое: до   подготовки соответствующих окончательных документов и рассмотрения 
возможных плюсов и перспектив для принятия решений  в связи с вступлением РТ в 
Таможенный союз и ЕЭС, упорядочить миграционную политику в отношении таджикских 
трудовых мигрантов и обеспечить их полноценное использование в трудные кризисные 
годы Россией  и Таджикистаном. 

И архиважным вопросом, решать который нас заставляет сама жизнь и современное 
положение реалий, - это выработка эффективных мер и создание действенных механизмов, 
которые позволили бы надёжно прикрыть каналы вербовки наших граждан в ряды 
террористических, экстремистских и радикальных организаций,  а также в качестве 
слушателей сомнительных учебных религиозных заведений. 

Главный вывод из всего сказанного и из процессов и тенденций, происходящих в мире 
в различных регионах, состоит в том, что ни одно государство в ближайшие годы не 
может оставаться в стабильности и спокойствии и обеспечить собственную безопасность 
иначе, чем в составе единого регионального пространства и более масштабного 
интеграционного объединения и союза по созданию единой системы коллективной 
безопасности на Евразийском пространстве. 

«Поэтому, как и раньше,- подчёркивает наш Президент Эмомали Рахмон,- мы 
приложим все усилия для того, чтобы наш регион был регионом дружбы, сотрудничества, 
партнерства и взаимопомощи. 

В этом плане опора на коллективные меры и действенное сотрудничество с 
проверенными и надежными стратегическими партнерами, как и прежде, будет  составлять 
основное содержание внешней политики Таджикистана». 

В этой связи, государствам Содружества Независимых Государств, государствам 
членам ОДКБ и ШОС, так же как и Евразийскому Экономическому Союзу, необходимо 
будет принять ряд совместных мер кардинального и масштабного характера для прорыва в 
проведении социально-экономических реформ, развития экономики и  обеспечения 
коллективной безопасности в ближайшие 5-10 лет. 
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Государство уделяет значительное внимание развитию и активизации научной 
общественной мысли, формированию современного научного мышления в обществе. Это 
не случайно. Общество понимает, что именно научное осмысление и научное решение 
проблем определяют конкурентоспособность человеческих ресурсов. Важное место в 
формировании научного мышления, общественной научной мысли, воспроизводстве 
научных кадров принадлежит научным рецензируемым журналам, публикующим  статьи 
по результатам проведенных исследований. Анализ работы редакций этих журналов 
вызывает большой интерес в плане формирования деятельности самих редакций и 
научного сообщества в целом. В предлагаемой статье авторы анализируют и 
определяют основные направления повышения эффективности деятельности журналов в 
научной жизни. 

 
Key words: scientific journal, scientific article, scientific disciplines, scientific schools, rating of 

scientific journal, scientific research effectiveness, scientific novelty, scientific way of 
thinking, scientific researches. 
The state pays great attention to development and promotion of scientific public way of 

thinking and formation of modern scientific thinking in the society. It is not a mere coincidence. 
The society understands that namely scientific comprehension and scientific decision determine 
competitiveness of human resources. The scientifically reviewed journals publishing the results of 
conducted researches take significant place in the formation of scientific way thinking, public 
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scientific thinking, and reproduction of scientific brainpower. Analysis of the activities of 
scientific editorial boards of such journals is interesting both in terms of implementing the work 
of such editorial boards and the entire scientific society as well. The presented article analyzes 
and determines the main trends of enhancement of the journals participation in the scientific life. 

 
В условиях современной общественной жизни формируется новое научное мышление, 

новые подходы к организации научно-исследовательской работы ученых. Важное место в 
этой деятельности отводится научным журналам, активно влияющим как на авторов 
публикаций, так и на диссертационные советы по защите диссертаций, а также на 
формирование планов и их реализацию в научно-исследовательских и учебных 
учреждениях. 

Роль научного журнала трудно переоценить. Работа над исследовательской статьей 
начинается в лаборатории ученого, а затем продолжается в редакционном коллективе, где 
собраны эксперты по каждой специальности по паспортам ВАК, литературные и 
технические редакторы. Совместная работа с автором или коллективом авторов над 
статьей и определяет ее уровень и научное значение. В то же время редакция журнала, 
активно поддерживая контакты с диссертационными советами, тесно сотрудничает со 
всем научным сообществом по своим, утвержденным ВАК, научным направлениям.  

Цель настоящей статьи – проанализировать деятельность редакции научного журнала 
на примере рецензируемого журнала ВАК МОН РФ «Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса» по влиянию на научную общественную мысль, по 
охвату наиболее актуальных тем современности, над которыми работают ученые. Задача – 
определить дальнейшие пути совершенствования научной деятельности и выявление 
наиболее приоритетных направлений и сфер деятельности редакции научных журналов.  

Научный журнал «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса» основан в 2006 году. За этот период в нем опубликовано 1612 статей по 
экономике, юриспруденции, педагогике. Журнал предназначен для научных работников, 
докторантов, аспирантов, соискателей ученых степеней, магистрантов, преподавателей 
вузов, а также практикующих экономистов, юристов Российской Федерации, стран СНГ и 
дальнего зарубежья.  

ЦЕЛИ научного рецензируемого журнала: 
— оперативное освещение результатов научно–исследовательской, научно–

практической и экспериментальной деятельности российских и зарубежных ученых по 
направлениям: экономические науки (основные направления), юридические науки, 
педагогические науки; 

— развитие международного сотрудничества в сфере экономики, юриспруденции, 
педагогики; 

— предоставление ученым возможности публиковать результаты собственных 
исследований; 

— формирование открытой научной полемики, способствующей повышению качества 
диссертационных исследований; 

— привлечение внимания к наиболее актуальным проблемам и перспективным 
направлениям развития экономических, педагогических и юридических наук; 
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— поиск новых знаний для социально–экономического развития России и субъектов 
Российской Федерации; 

— налаживание научных связей и обмена мнениями между исследователями различных 
регионов; 

— развитие единого информационного пространства научной коммуникации в сфере 
экономики, образования, юриспруденции; 

— пропаганда основных достижений научно–исследовательской деятельности в РФ и 
Волгоградском институте бизнеса. 

Для реализации заявленных целей редакцией создана авторитетная редакция и 
редакционный совет, подобраны эксперты по каждой научной специальности по 
паспортам ВАК. Определены положение о рецензировании, условия публикации статей, 
требования к публикации. Все эти сведения размещены для доступного пользования на 
сайте журнала: http://vestnik.volbi.ru/.  

Здесь можно ознакомиться с электронными версиями журнала, географией 
подписчиков и другими материалами. Следует отметить, что журнал читаемый и 
пользуется вниманием ученых и исследователей. Об этом свидетельствует число 
цитирований журнала в РИНЦ - 3001 и достаточно высокий двухлетний и пятилетний 
импакт-фактор РИНЦ.  

Журнал активно сотрудничает с научными организациями (более чем с 230 
организациями), а согласно данным цитирующих публикаций - с 270 организациями. 
Редакция журнала наряду с научными статьями публикует материалы научных 
конференций, обзоры, сообщения, рецензии, редакторские статьи. 

Значительное внимание уделяется научным исследованиям проблем Волгоградской 
области, представляющей собой индустриально-аграрный регион России, и  которому 
присущи специфические проблемы социально-экономического  развития, исследованию 
которых посвящено  около 50 статей, опубликованных в журнале. Среди них - 
фундаментальное исследование «Модель «Российское образование - 2020» и развитие 
образовательной среды Волгоградского института бизнеса» [1]; «Роль центра инжи-
ниринга в системе государственной поддержки предпринимательства Волгоградской об-
ласти в условиях вступления России в ВТО» [2]; «Социально-экономическая структура 
малых и средних городов Волгоградской области: опыт пространственного анализа» [3]; 
«Прикладные аспекты маркетингового планирования с использованием инструментария 
развития туризма в малом городе (на примере г. Михайловки Волгоградской области)» [4] и  др. 

Одним из важнейших направлений исследований, результаты которых опубликованы в 
журнале, является сектор АПК региональной экономики. Широкий диапазон проблем 
АПК, его становление  и развитие в условиях рыночной экономики рассматриваются в 44 
статьях, и их можно классифицировать  на три группы:  

а) статьи, где исследуются проблемы производства сельскохозяйственной продукции и 
её отдельных видов: «Основные направления развития агропромышленного производства 
Чеченской Республики » [5];  « Кластерная организация сельскохозяйственного 
производства как инструмент технологической модернизации» [6]; «Состояние и 
перспективы развития молочного производства Волгоградской области» [7]; 
«Особенности организации производственного процесса сельскохозяйственной продукции 
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и его динамика в Прикубанском муниципальном районе Карачаево-Черкесии» [8]; 
«Развитие отрасли животноводства Уральского региона в условиях ВТО» [9] и т. д.;  

б)  статьи, посвященные вопросам эффективности сельскохозяйственного производства 
в регионе: «Инновационные процессы — основа повышения экономической 
эффективности аграрного производства» [10];  «Региональные резервы обеспечения 
эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций» [11];  «Оценка 
эффектов использования инструментов тарифного регулирования международной 
торговли продукцией мясоперерабатывающей промышленности России» [12] и т.д.; 

в)  статьи, где изложены результаты исследования проблемы совершенствования 
организации и управления региональным АПК: «Организационно-методические подходы 
к разработке учетной политики для целей формирования когерентно-интегрированной 
отчетности агропромышленных холдингов» [13]; «Формирование кадрового обеспечения 
аграрного сектора Волгоградской области: проблемы и пути решения» [14]; «Организация 
учетного бюджетирования на мясоперерабатывающих предприятиях АПК Волгоградской 
области» [15] и др. На материалах Волгоградской области рассмотрены общие вопросы    
развития АПК: «Развитие аграрного сектора Волгоградской области в условиях 
вступления России в ВТО: проблемы и перспективы [16]; «Экономические аспекты и 
тенденции развития АПК Волгоградской области» [17] и  др. 

 Поскольку журнал является международным,  здесь печатаются статьи  авторов из 
некоторых зарубежных стран: «Проблемы развития аграрного рынка в Украине» [18]; 
«Экологические проблемы землепользования в Украине» [19]; «Развитие аграрных форм 
хозяйствования в регионах Украины (на примере Полтавской области)» [20]; «Водно-
энергетические ресурсы регионального экономического развития (на примере Республики 
Таджикистан)» [21], «Проблемные аспекты государственного регулирования оптовых 
рынков сельскохозяйственной продукции: опыт Украины» [22]; «Биржевая торговля 
сельскохозяйственной продукцией в Украине: проблемы и перспективы» [23] и др. 

 В последние годы всё более актуальной становится  проблема производства  
экологически чистой продукции, поскольку она  связана с общим потеплением климата 
планеты, загрязнением окружающей среды, ограниченностью природно-экономических 
ресурсов, в том числе - питьевой воды. Эти проблемы явились  предметом исследования 
для ученых России [24; 25; 26; 27] и ближнего зарубежья [19; 21]. 

 В условиях господства рыночных принципов хозяйствования возрастает роль банков и 
других финансово - кредитных  организаций в обеспечении регионального эконо-
мического развития: «Банковское кредитование сельхозпроизводителей как инструмент 
повышения эффективности сельского хозяйства страны» [28]; «Денежно-кредитное 
регулирование банка России и его влияние на рынок ссудного капитала» [29]; «Проблемы 
сельскохозяйственного страхования в Китае» [30]; «Мониторинг эффективности 
финансового обеспечения продовольственной безопасности России» [31] и др. 

Использованию приемов современного менеджмента и маркетинга и их адаптации  к 
условиям эффективного функционирования российских компаний в конкурентной среде 
посвящены 74 статьи, где изложены результаты  исследовании, выполненные на 
актуальные темы. Среди них: «Методологические аспекты управления сбалансированным 
развитием региональной социально-экономической системы» [32]; «Маркетинговое 
исследование уровня бюджетной обеспеченности как основной фактор формирования 
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узнаваемого имиджа территории» [33]; «Методология форсайт-исследования в 
формировании стратегии развития сельского хозяйства региона» [34]; «Особенности 
управления молочным производством» [35], «Управление частно-государственным 
партнерством как единство процессного и проектного менеджмента» [36]; «Особенности 
стратегического управления малыми предприятиями в современных условиях» [37]; 
«Управление качеством и принципы экологического маркетинга в российской экономике» 
[38]; «Реструктуризация как инструмент повышения стратегической устойчивости пред-
приятия» [39] и др. 

 В последние годы ученые все большее внимание уделяют исследованию 
институциональной теории и её использованию для решения проблем совершенствования 
управления экономикой регионов. Среди них следует выделить статьи, где изложены 
результаты исследований институциональных преобразований в различных секторах 
российской экономики и названы изъяны, сдерживающие рост эффективности структур 
управления:  «Экстерналии коррупции в экономической системе» [40]; «Коррупция как 
институциональный конструкт современной экономической системы» [41]; «Региональные 
институты развития и усиление роли регионов в инновационной модернизации экономики 
России» [42]; «Институциальные условия и пути развития юга России на основе 
парадигмы эффективного управления макрорегиональной социально-экономической 
системой» [43]; «Исследование институциональных преобразований в аграрном секторе 
российской экономики» [44] и др. 

Инвестиции являются основой для оснащения производства современным 
технологическим оборудованием, создания новых, совместно с иностранными партнерами, 
предприятий, осуществления проектов, направленных на обеспечение инновационного 
типа воспроизводства,  и, следовательно, значительно возрастает их роль в обеспечении 
экономического роста регионов. Эти проблемы освещены в 26 статьях, в том числе: 
«Рейтинг инвестиционной привлекательности территории в системе формирования и 
реализации промышленной политики» [45]; «Инновационные процессы — основа 
повышения экономической эффективности аграрного производства» [46]; «Мониторинг 
инвестиционной активности сельских территорий» [47]; «Инвестиционно-инновационный 
вектор развития агролизинга в условиях экономических санкций и турбулентности 
экономики» [48]; «Инновационно-инвестиционная политика как ключевой элемент 
экономического роста и повышения качества жизни населения России» [49] и др. 

В повышении эффективности функционирования рыночной экономической системы и 
в её регулировании, особенно в последние годы, важную роль играют банки и другие 
финансово-кредитные организации. Из 15 статей, посвященных этой проблеме, следует 
выделить: «Денежно-кредитное регулирование банка России и его влияние на рынок 
ссудного капитала» [29], «Роль государственных корпораций в консолидации российского 
капитала» [50], «Совершенствование банковского кредитования путем снижения уровня 
процентных ставок» [51] и др. 

В значительной степени усложнилась проблема устойчивого социально-
экономического развития регионов страны, связанная с экологической безопасностью. В 
связи с этим настало время для проведения глубоких исследований теоретических и 
методологических аспектов проблемы обеспечения устойчивого экономического развития 
территорий.  Определенный шаг в решении теоретических вопросов сделан в статьях: 
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«Условия функционирования и факторы устойчивого сбалансированного развития 
регионов» [52], «Либерализация внешнеэкономической деятельности и степень 
открытости региональной экономики» [53], «Особенности формирования устойчивого 
развития народного хозяйства России в условиях региональной дифференциации» [54], 
«Понятие и сущность устойчивого развития территорий» [55]  и др. 

Разработке политики регионального развития, от эффективного осуществления которой 
во многом зависит обеспечение устойчивости экономики регионов, посвящены работы: 
«Региональная политика: к вопросу о выборе приоритетов», «Региональная промышленная 
политика как фактор экономического развития Российской Федерации» и другие. Что 
касается методологии обеспечения устойчивого экономического развития регионов, то 
здесь имеют значение статьи: «Методологические аспекты управления сбалансированным 
развитием региональной социально-экономической системы» [32]; «Методологические 
аспекты устойчивости региональной экономики»[56]; «Развитие финансового обеспечения 
малого инновационного предпринимательства как национальный приоритет» [57] и др. 

В журнале в недостаточной степени освещены проблемы формирования 
инновационной экономики, и этот пробел восполнен статьями: «Национальная 
инновационная  система: препятствия для развития» [58]; «Роль кластеров в 
институциональной структуре инновационной экономики» [59]; «Инновационная 
парадигма: современная философия или основа предпринимательства?» [60]; «Механизмы 
государственной поддержки инновационных территориальных кластеров в России» [61]; 
«Формы проявления социально-экономической и инновационной активности молодежи: 
опыт регионального социологического исследования» [62; 63; 64; 65] и др. 

Не называя авторов, хотелось бы пожелать им улучшения качества статей, 
предлагаемых для публикации в журнале. Статья - это результат проведения исследования 
происходящих в обществе экономических явлений и процессов, сущность которых 
«находится за семью занавесами» (К. Маркс).  Один из авторов как председатель 
диссертационного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций считает, что 
статья должна содержать элементы новизны, вносить определенный вклад в развитие 
теории вопроса и его практическое решение. 

Авторами проведен структурный анализ научных публикаций журнала по следующим 
десяти направлениям научных исследований: 

1. Проблемы производства сельскохозяйственной продукции. Данное направление 
рассмотрено в 20 статьях. [Более подробно см.: 5; 66; 67; 6; 68; 69; 35; 9; 70; 24; 71; 25; 26; 
72; 73; 74; 75; 8; 76; 77]. 

2. Вопросы эффективности агропромышленного производства в регионе. 
Исследованию проблем указанного направления посвящено 13 статей: [17; 10;11; 79; 80; 
81; 12; 82; 83; 84; 85; 86; 87]. 

3. Проблемам совершенствования организации и управления региональным АПК в 
журнале «Бизнес.Образование.Право» посвящены 11 статей. Это статьи [17; 10; 11; 79; 80; 
81; 12; 82; 83; 84; 85; 86; 87].   

4. Достаточно подробно рассмотрены в публикациях проблемы социально-
экономического развития Волгоградской области, которым посвящено 37 статей:  [96; 16; 
97; 17; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 2; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 
115; 116; 117; 118; 119; 120; 121;122; 123; 124; 125; 126; 4;127; 62]. 
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5. Результатом сотрудничества редакции журнала с учеными зарубежных стран 
явилась публикация 14 статей: [56;21; 53; 129; 22; 18; 23; 130; 131; 19; 20; 132; 133; 134] 

6. Банки и финансово-кредитные организации в системе обеспечения регионального 
экономического развития рассмотрены в 13 статьях: [51; 135; 136; 80; 137; 30; 29; 171; 138; 
177; 139; 140; 30]. 

7. Самый объёмный блок статей посвящён исследованию приёмов современного 
менеджмента и маркетинга и их адаптации к условиям эффективного функционирования 
российских компаний». Это 73 статьи: [141; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 27; 33; 149; 
32; 150; 151; 152; 153; 6; 154; 155; 156; 157; 7; 158; 159; 63; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 
166; 167; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 174; 175; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 36; 37; 38; 39; 
182; 183; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 196; 197; 198; 199; 200; 
201; 202; 203].  

8. Институциональная теория и её использование в решении проблем совершенст-
вования управления экономикой регионов. Данная тема разработана в 11 статьях: [40; 41; 
204; 42; 58; 43; 205; 206; 207; 208; 44]. 

9. Изучению проблем инвестиций как основы обеспечения инновационного типа 
воспроизводства посвящено 27 статей: [209; 210; 45; 211; 212; 61; 10; 213; 214; 58; 59; 60; 
47; 215; 216; 217; 218; 219; 220; 221; 48; 222; 223; 49; 224; 225; 226; 227]. 

10. Актуальными в современной экономической науке являются проблемы 
устойчивого социально-экономического развития регионов страны, которые рассмотрены 
в 22 статьях. Это статьи [228; 56; 229; 230; 21; 53; 231; 232; 233; 234; 235; 236; 54; 237; 
238; 239; 240; 241; 52; 55; 242; 243; 244]. 

Для повышения рейтинга журнала, на наш взгляд, было бы целесообразно: 1. В каждом 
номере журнала публиковать статьи, посвященные экономической теории, написанные 
ведущими учеными-экономистами страны, в том числе по заказу редакции. 2. Нужно 
практиковать обсуждение проблем социально-экономического развития страны и 
Волгоградской области на страницах журнала путем публикации концепции о 
перспективах устойчивого развития региональной экономики и стратегии её обеспечения, 
других важных для области документов.  3. В журнале нужно увеличить публикацию 
статей, посвященных теории и практике бизнеса, изучению опыта отечественных и 
зарубежных бизнесменов по организации деятельности предпринимательских структур, 
особенно по малому бизнесу. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК   

статей авторов журнала «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса» (Business. Education. Law. Bulletin of Volgograd Business Institute). 
1. Каминский Е. И. Модель «Российское образование - 2020» и развитие 

образовательной среды Волгоградского института бизнеса., 2008г. № 3 (7). С. 141-143 
2. Коробов С. А., Фомина С. И. Роль центра инжиниринга в системе государственной 

поддержки предпринимательства Волгоградской области в условиях вступления России в 
ВТО. 2014. № 1(26). С.166-169 

3. Орехова Е. А., Плякин А. В., Штеменко К. С. Социально-экономическая структура 
малых и средних городов Волгоградской области: опыт пространственного анализа.  2015. 
№ 1(30). С.90-97 



Boymatov A.А., Nazarov Kh. S. Urgent Issues of the Scientific Research Activity Effectiveness and the 
Role of a Scientific Journal 
 
 

  - 124 - 

4. Тинякова В. И., Токарева О. Б. Прикладные аспекты маркетингового планирования 
с использованием инструментария развития туризма в малом городе (на примере г. 
Михайловки Волгоградской области)., 2013. № 2(23). С. 184-191. 

5. Авторханов А. И. Основные направления развития агропромышленного 
производства Чеченской Республики. 2015. № 1(30). С. 83-89. 

6. Волкова И. А., Стукач В. Ф. Кластерная организация сельскохозяйственного 
производства как инструмент технологической модернизации. 2013. № 4(25). С. 112-119. 

7. Горбунова Е. Г. Состояние и перспективы развития молочного производства 
Волгоградской области. 2013. № 1(22). С. 107-112. 

8. Хапаев И. Б. Особенности организации производственного процесса 
сельскохозяйственной продукции и его динамика в Прикубанском муниципальном районе 
Карачаево-Черкесии. 2013. № 2(23). С. 111-114. 

9. Горбунова О. С., Минеева Н. Н. Развитие отрасли животноводства Уральского 
региона в условиях ВТО. 2013. № 2(23). С. 108-111. 

10. Беляков А. В., Нехорошева В. И. Инновационные процессы — основа повышения 
экономической эффективности аграрного производства. 2015. № 1(30). С. 47-51. 

11. Гагай И. В. Региональные резервы обеспечения эффективного функционирования 
сельскохозяйственных организаций. 2015. № 2(31). С. 189-194. 

12. Новикова С. А., Сураева В. Р. Оценка эффектов использования инструментов 
тарифного регулирования международной торговли продукцией мясоперерабатывающей 
промышленности России. 2015. № 1(30). С. 35-40. 

13. Балашова Н. Н. Мелихов В. А. Организационно-методические подходы к 
разработке учетной политики для целей формирования когерентно-интегрированной 
отчетности агропромышленных холдингов. 2014. № 2(27). С. 99-104. 

14. Зубова О. Г. Формирование кадрового обеспечения аграрного сектора 
Волгоградской области: проблемы и пути решения. 2015. № 3(32). С. 57-62. 

15. Мелихов В. А., Таможнев А. С. Организация учетного бюджетирования на 
мясоперерабатывающих предприятиях АПК Волгоградской области. 2011. № 2(15). С. 201-
205. 

16. Балашова Н. Н., Ващенко А. Н., Жилина В. И. Развитие аграрного сектора 
Волгоградской области в условиях вступления России в ВТО: проблемы и перспективы. 
2012. № 4(21). С. 61-63. 

17. Беляков А. В., Лучина И. В. Экономические аспекты и тенденции развития АПК 
Волгоградской области. 2014. № 4(29). С.  

18. Кирилюк Е. Н. Проблемы развития аграрного рынка в Украине. 2014. № 2(27). С. 
22-27. 

19. Сидор В. Д. Экологические проблемы землепользования в Украине. 2014. № 1(26). 
С. 60-63. 

20. Соловей Т. В. Развитие аграрных форм хозяйствования в регионах Украины (на 
примере Полтавской области). 2013. № 4(25). С.130-136. 

21. Байматов А. А. Водноэнергетические ресурсы регионального экономического 
развития. 2014. № 3(28). С. 27-30. 



Байматов А.А., Назаров Х.С.  Актуальные вопросы эффективности научно-исследовательской 
деятельности и роль научного журнала 
 
 

 - 125 - 

22. Воскобийник Ю. П. Проблемные аспекты развития и государственного 
регулирования оптовых рынков сельскохозяйственной продукции: опыт Украины. 2014. № 
1(26). С. 73-77. 

23. Кирилюк Е. Н. Биржевая торговля сельскохозяйственной продукцией в Украине: 
проблемы и перспективы. 2013. № 1(22). С. 97-103. 

24. Мазаев Д. В., Мазаева Т. И. Анализ использования земель сельскохозяйственного 
назначения Волгоградской области. 2011. № 3(16). С. 97-100. 

25. Старовойтова Н. П. Органическое земледелие в России: плюсы и минусы. 2015. № 
4(33). С. 226-230. 

26. Стукач В. Ф. Механизмы мотивации собственников земли в сфере применения 
почвозащитных технологий. 2013. № 3(24). С. 106-109. 

27. Брижань И. А. Основные направления и задачи экологически ориентированного 
управления развитием промышленного производства. 2014. № 1(26). С. 25-28. 

28. Звоноренко А. С. Банковское кредитование сельхозпроизводителей как инструмент 
повышения эффективности сельского хозяйства страны. 2014. № 2(27). С. 212-216. 

29. Иванькова А. А. Денежно-кредитное регулирование банка России и его влияние на 
рынок ссудного капитала. 2015. № 1(30). С. 184-188. 

30. Иванова Т. А. Проблемы сельскохозяйственного страхования в Китае. 2015. № 
4(33). С. 202-207. 

31. Семенова Н. Н. Мониторинг эффективности финансового обеспечения 
продовольственной безопасности России. 2014. № 2(27). С. 155-159. 

32. Васильева Л. П. Методологические аспекты управления сбалансированным 
развитием региональной социально-экономической системы. 2014. № 1(26). С. 143-148. 

33. Вайсбейн К. Д., Сазонов С. П., Сорокина О. В. Маркетинговое исследование 
уровня бюджетной обеспеченности как основной фактор формирования узнаваемого 
имиджа территории. 2014. № 4(29). С. 135-139. 

34. Волкова И. А., Стукач В. Ф. Методология форсайт-исследования в формировании 
стратегии развития сельского хозяйства региона. 2013. № 1(22). С. 89-97. 

35. Горбунова Е. Г. Особенности управления молочным производством. 2014. № 1(26). 
С. 195-199. 

36. Мансуров А. М. Управление частно-государственным партнерством как единство 
процессного и проектного менеджмента. 2013. № 4(25). С. 303-306.  

37. Маргарян А. А., Фадеева Е. А. Особенности стратегического управления малыми 
предприятиями в современных условиях. 2015. № 1(30). С. 56-59. 

38. Гавриленко А. В., Розова С. В., Симонян Т. А Управление качеством и принципы 
экологического маркетинга в российской экономике. 2015. № 2(31). С. 211-213. 

39. Маркина И. А., Угримова И. В. Реструктуризация как инструмент повышения 
стратегической устойчивости предприятия. 2013. № 3(24). С. 145-150. 

40. Абубакиров Р. М. Экстерналии коррупции в экономической системе. 2013. № 
4(25). С. 299-302. 

41. Абубакиров Р. М. Коррупция как институциональный конструкт современной 
экономической системы. 2013. № 4(25). С. 293-299. 



Boymatov A.А., Nazarov Kh. S. Urgent Issues of the Scientific Research Activity Effectiveness and the 
Role of a Scientific Journal 
 
 

  - 126 - 

42. Бухвальд Е. М., Мордвинцев А. И., Сазонов С. П. Региональные институты 
развития и усиление роли регионов в инновационной модернизации экономики России. 
2013. № 1(22). С. 179-185. 

43. Восканов М. Э. Институциальные условия и пути развития юга России на основе 
парадигмы эффективного управления макрорегиональной социально-экономической 
системой. 2015. № 4(33). С. 71-76. 

44. Хазагаева И. Ц. Исследование институциональных преобразований в аграрном 
секторе российской экономики. 2014. № 1(26). С. 82-86. 

45. Анисимова Е. Ю. Рейтинг инвестиционной привлекательности территории в 
системе формирования и реализации промышленной политики. 2013. № 3(24). С. 170-172. 

46. Беляков А. В., Нехорошева В. И. Инновационные процессы — основа повышения 
экономической эффективности аграрного производства. 2015. № 1(30). С. 47-51. 

47. Ващенко А. Н., Даева Т. В., Зубова О. Г. Мониторинг инвестиционной активности 
сельских территорий. 2014. № 1(26). С. 52-55. 

48. Куликова Н. Н., Солодова С. В. Инвестиционно-инновационный вектор развития 
агролизинга в условиях экономических санкций и турбулентности экономики. 2015. № 
1(30). С. 189-193. 

49. Морозова Н. И. Инновационно-инвестиционная политика как ключевой элемент 
экономического роста и повышения качества жизни населения России. 2013. № 1(22). С. 
186-191. 

50. Калмыкова Т. Н. Роль государственных корпораций в консолидации российского 
капитала. 2013. № 3(24). С. 50-53. 

51. Антонова М. В., Кутищева Е. В. Совершенствование банковского кредитования 
путем снижения уровня процентных ставок. 2015. № 1(30). С. 167-173.  

52. Тельнова Н. Н., Шаталова О. И., Шеховцова С. Р. Условия функционирования и 
факторы устойчивого сбалансированного развития регионов. 2014. № 3(28). С. 115-118. 

53. Байматов А. А. Либерализация вэд и степень открытости региональной экономики. 
2015. № 3(32). С. 18-22. 

54. Нестеренко С. А. Особенности формирования устойчивого развития народного 
хозяйства России в условиях региональной дифференциации. 2015. № 3(32). С. 156-161. 

55. Цацарин Д. П., Шамрай Л. В. Понятие и сущность устойчивого развития 
территорий. 2015. № 4(33). С. 162-165. 

56. Авезов А. Х. Методологические аспекты устойчивости региональной экономики. 
2014. № 3(28). С. 23-26. 

57. Кормишкина Л. А., Юленкова И. Б. Развитие финансового обеспечения малого 
инновационного предпринимательства как национальный приоритет. 2014. № 2(27). С. 
104-107. 

58. Василенко Н. В., Вахитова Л. Р. Национальная инновационная система: 
препятствия для развития. 2015. № 4(33). С. 26-30. 

59. Василенко Н. В., Вахитова Л. Р. Роль кластеров в институциональной структуре 
инновационной экономики. 2015. № 4(33). С. 31-34. 

60. Васильев Е. С., Харькова Н. Н. Инновационная парадигма: современная философия 
или основа предпринимательства?. 2014. № 1(26). С. 138-142. 



Байматов А.А., Назаров Х.С.  Актуальные вопросы эффективности научно-исследовательской 
деятельности и роль научного журнала 
 
 

 - 127 - 

61. Байрамкулова Л. А., Хафизов Р. Р. Механизмы государственной поддержки 
инновационных территориальных кластеров в России. 2015. № 2(31). С. 223-227. 

62. Чумакова Е. А. Классификация рабочих мест на рынке труда по видам 
экономической деятельности (на примере Волгоградской области). 2014. № 4(29). С. 204-
210. 

63. Горнастаева Н. В., Емелина Т. А. Управление конкурентноспособностью 
работников на внутрифирменном рынке труда. 2015. № 4(33). С. 77-81. 

64. Мозуль Л. Н. Антикризисные концепции в контексте уровней исследования 
предпринимательских структур. 2013. № 2(23). С. 196-199. 

65. Стародубцева О. А. Проблемы сопротивления персонала организационному 
развитию предприятия и пути их преодоления. 2015. № 2(31). С. 124-129. 

66. Айдинова Д. Х.-М., Хапаев И. Б., Хапчаев Р. И. Некоторые критерии развития 
скотоводства регионов Северного Кавказа. 2015. № 2(31). С. 154-160. 

67. Беляков А. В., Лихолетов Е. А., Лучина И. В. Обоснование экономических 
параметров бахчеводства Волгоградской области. 2014. № 3(28). С. 154-158. 

68. Гаваза Е. В. Ценообразование на продукцию органического сельскохозяйственного 
производства. 2014. № 3(28). С. 38-44. 

69. Горбунова Е. Г. Особенности управления молочным производством // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 1(26). С. 195-
199. 

70. Донскова О. А., Мазаева Т. И. Продовольственная безопасность зернового 
производства региона Волгоградской области. 2011. № 3(16). С. 100-103. 

71. Снегирева Н. В., Шиянов С. Е. Воспроизводственно-эволюционная направленность 
экономико-институциональных основ предпринимательства в сельском хозяйстве. 2014. 
 № 2(27). С. 187-191. 

72. Субаева А. К. Влияние технической базы сельскохозяйственных организаций на 
производственные результаты. 2014. № 1(26). С. 77-82. 

73. Субаева А. К. Зарубежный опыт воспроизводства техники в агропромышленном 
комплексе. 2015. № 1(30). С. 138-143. 

74. Субаева А. К. Обзор состояния износа и обновления основных средств 
производства в сельскохозяйственных организациях. 2015. № 1(30). С. 117-121.  

75. Субаева А. К. Развитие сельскохозяйственного машиностроения как фактор 
повышения конкурентоспособности технической базы АПК. 2013. № 1(22). С. 103-107. 

76. Хапаев И. Б. Животноводческая отрасль Кизлярского муниципального района 
республики Дагестан и динамика ее развития в современных условиях. 2013. № 3(24). С. 
117-121. 

77. Хапаев И. Б. Современное состояние животноводческой отрасли Дербентского 
муниципального района республики Дагестан и предпосылки ее развития в современных 
условиях. 2014. № 1(26). С. 86-89. 

78. Беляков А. В., Лучина И. В. Экономические аспекты и тенденции развития АПК 
Волгоградской области. 2014. № 4(29). С. 161-164. 

79. Зверева Г. Н. Эффективность использования земель сельскохозяйственного 
назначения в регионе. 2013. № 3(24). С. 109-114. 



Boymatov A.А., Nazarov Kh. S. Urgent Issues of the Scientific Research Activity Effectiveness and the 
Role of a Scientific Journal 
 
 

  - 128 - 

80. Звоноренко А. С. Банковское кредитование сельхозпроизводителей как инструмент 
повышения эффективности сельского хозяйства страны. 2014. № 2(27). С. 212-216. 

81. Мамедов Ф. Н., Пеньков П. Е., Сазонов С. П. Оценка экономической 
эффективности инвестиционных проектов. 2014. № 4(29). С. 24-27. 

82. Окороков Д. С., Сидорова Е. Ю. Классификация резервов повышения 
эффективности производственной деятельности. 2015.  № 4(33). С. 35-40. 

83. Семенова Н. Н. Мониторинг эффективности финансового обеспечения 
продовольственной безопасности России. 2014. № 2(27). С. 155-159. 

84. Троянова Е. Н., Фендель Д. А. Современные методы оценки эффективности 
деятельности предприятия. 2015. № 4(33). С. 141-144. 

85. Троянова Е. Н. Методика оценки эффективности деятельности предприятия с 
учетом рыночной ситуации. 2015. № 2(31). С. 148-153. 

86. Фомин Н. Ю. Обоснование эффективности формирования региональных 
кластеров. 2015. № 3(32). С. 170-176. 

87. Ходжаева Д. А. Экономическая эффективность конкурентоспособности продукции 
на зарубежных рынках. 2015. № 3(32). С. 95-100. 

88. Апушова Т. С., Бурлуткин Т. В. Нормативно-правовое регулирование финансового 
оздоровления сельскохозяйственных организаций России в условиях вступления в ВТО. 
2014. № 1(26). С. 68-72. 

89. Балашова Н. Н., Варданян С. А. Организация управленческого аудита в сложно 
структурированных экономических субъектах аграрной сферы. 2015. № 4(33). С. 19-23. 

90. Дорджиева О. Б. Создание системы сельскохозяйственной кооперации как 
механизм легализации скрытой экономики в аграрном секторе. 2013. № 4(25). С. 127-130. 

91. Козенко З. Н. Особенности стартовых условий создания и функционирования 
сельских кредитных кооперативов в Волгоградской области. 2009. № 2(9). С. 121-125. 

92. Фетисова О. В., Чигарева Т. В. Теоретические основы функционирования 
регионального потребительского рынка. 2015.  № 2(31). С. 52-56. 

93. Филатов И. А. Система бюджетирования на предприятиях переработки молока 
Волгоградской области. 2013. № 2(23). С. 114-116. 

94. Чекрыгина Т. А. Проблемы трансформации бухгалтерской отчетности в 
соответствии с МСФО в организациях АПК. 2015. № 1(30). С. 211-214. 

95. Энеева М. Н. Концептуальные основы природы продовольственного 
импортозамещения. 2015. № 4(33). С. 248-252. 

96. Алпатов А. В., Мещерякова Н. Е., Рубинштейн Е. Ю. Прогнозирование цен 
реализации жилья на первичном и вторичном рынках города Волгограда в условиях 
финансового кризиса. 2010. № 2(12). С. 145-148. 

97. Беликова Е. В., Сырбу А. Н. Комплексная оценка факторов формирования ресурсов 
Волгоградской области. 2014. № 2(27). С. 131-134. 

98. Васильева С. И., Попова Л. В., Стрельцова Н. В. Повышение устойчивости 
экономического развития предприятий пищевой промышленности города Волгограда. 
2012. № 4(21). С. 168-174. 

99. Годенко А. Е., Лазарев А. В., Московцев А. Ф. Реальные возможности и 
перспективы оценки персонала на примере ОАО «Волгограднефтемаш». 2013. № 3(24). С. 
82-85. 



Байматов А.А., Назаров Х.С.  Актуальные вопросы эффективности научно-исследовательской 
деятельности и роль научного журнала 
 
 

 - 129 - 

100. Горбунова Е. Г. Развитие малого предпринимательства в Волгоградском регионе. 
2009. № 2(9). С. 125-130. 

101. Давыдкина И. Б., Морозов А. В., Попов П. В., Шевченко О. В. Построение 
региональной сети складов общего назначения на территории Волгоградской области. 
2015. № 2(31). С. 99-102. 

102. Демидов В. А., Машенцева Г. И. Создание текстильного кластера в Волгоградской 
области. 2008. № 1(5). С. 143-146. 

103. Дубаков А. В. Образовательные услуги Волгоградской Торгово-Промышленной 
Палаты. 2008. № 1(5). С. 111-112.  

104. Зубова О. Г. Микрофинансовая сфера как альтернатива банковского сектора на 
рынке ипотечного кредитования (на материалах КПК «Кредитный союз «ВКБ-кредит», 
Волгоградская область). 2011.  № 2(15). С. 171-178. 

105. Кабанов В. Н. Потенциал стратегического развития Волгограда. 2014. № 2(27). С. 
54-61. 

106.  Коваль А. С. Идеологические концепты промышленной политики Волгоградской 
области. 2013. № 3(24). С. 167-169. 

107. Коростин С. А. Адаптация опыта Финляндии в развитии малоэтажного 
домостроения для Волгоградской области. 2015. № 2(31). С. 88-91. 

108. Коростин С. А. Состояние и перспективы малоэтажного домостроения в 
Волгоградской области. 2015. № 2(31). С. 76-81. 

109. Кривченков Д. Л., Шамрай Л. В. Оценка экономического потенциала развития 
Волгоградского региона. 2015. № 4(33). С. 170-174. 

110. Кудряшова И. В. Основные тенденции прямых иностранных инвестиций в 
экономику Волгоградской области. 2012. № 2(19). С. 219-222. 

111. Кузеванова А. Л. Компаративный анализ отношения руководителей, сотрудников и 
клиентов банковских структур к социальной политике, реализуемой в финансово-
банковской сфере города Волгограда и Волгоградской области (на примере ООО «Хоум 
Кредит энд Финанс Банк»). 2013. № 4(25). С. 227-231. 

112. Курина Л. И. Перспективы развития рынка образовательных услуг высшей школы 
Волгоградской области с учетом изменения демографической ситуации. 2008. № 1(5). С. 
133-134. 

113. Латышевская Н. И. О демографической ситуации в Волгоградской области. 2012. 
№ 4(21). С. 163-165. 

114. Ломова М. Н. Развитие государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ 
Волгоградского региона как фактор совершенствования механизма управления 
многоквартирными домами. 2013.  № 4(25). С. 307-310. 

115. Лосева О. В. Пути увеличения налоговых доходов бюджета Волгоградской 
области. 2013. № 3(24). С. 180-184. 

116. Мазаев Д. В., Мазаева Т. И. Анализ использования земель сельскохозяйственного 
назначения Волгоградской области. 2011. № 3(16). С. 97-100. 

117. Минаков В. А. Эффективность государственной поддержки малого 
предпринимательства Волгоградской области. 2012. № 4(21). С. 154-158. 

118. Мирошниченко Г. И. Демографическая ситуация в России и Волгоградской 
области. 2009. № 2(9). С. 158-163. 



Boymatov A.А., Nazarov Kh. S. Urgent Issues of the Scientific Research Activity Effectiveness and the 
Role of a Scientific Journal 
 
 

  - 130 - 

119. Михайлова Е. В. Особенности строительного комплекса Волгоградской области. 
2011. № 4(17). С. 44-47. 

120. Мкртчян Е. Р., Салтымурадова Д. И. Информационно-коммуникативный 
потенциал местного самоуправления (на примере администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области). 2014. № 1(26). С. 48-51. 

121. Мурунова И. А., Таев А. Г. Формирование муниципального мезоуровня 
финансовой среды предпринимательства Волгограда. 2009. № 2(9). С. 54-60. 

122. Немкина Е. А. Оценка эффективности концепции развития кооперативного 
предпринимательства Волгоградской области на основе кластерного подхода. 2012.  № 
2(19). С. 101-105. 

123. Орехова Е. А., Плякин А. В., Штеменко К. О. Геостатистический анализ 
компонентной структуры малых и средних городов Волгоградской области. 2013. № 1(22). 
С. 48-54. 

124. Перекрестова Л. В. Волгоградская область 2010: потенциал инновационного 
развития. 2011. № 2(15). С. 24-32. 

125. Сазонов А. С. Организационная структура, основные задачи и направления 
деятельности Управления Федерального Казначейства по Волгоградской области. 2008. № 
1(5). С. 135-139. 

126. Свидров М. А. Внедрение системы менеджмента качества в органах 
исполнительной власти (на примере Комитета бюджетно-финансовой политики и 
казначейства Администрации Волгоградской области). 2012.  № 1(18). С. 55-58. 

127. Чернявская Е. Ю. Современное состояние детства как фактор, формирующий 
воспроизводство человеческих ресурсов на территории Волгоградской области. 2014. № 
4(29). С. 182-186. 

128. Авезов А. Х. Методологические аспекты устойчивости региональной 
экономики(Таджикистан). 2014. № 3(28). С. 23-26. 

129. Боднар О. В. Ценовой аспект формирования емкости внутреннего рынка 
продукции растениеводства Украины. 2014. № 2(27). С. 28-34. 

130. Маркина И. А. Проблемы детенизации в контексте экономической безопасности 
Украины. 2014. № 4(29). С. 27-31. 

131. Моисеенко Е. Н. Взаимодействие государственной власти и предпринимательских 
структур в условиях институциональных преобразований в Украине. 2014. № 4(29). С. 20-
23. 

132. Ставицкая И. В. Современные требования к подготовке студентов инженерных 
специальностей в технических университетах Украины. 2014. № 3(28). С. 31-34. 

133. Троц И. В. Проблема прогнозирования и пути преодоления банкротства 
предприятий в Украине. 2014. № 3(28). С. 45-50. 

134. Федорова В. Г. Оценка промышленного потенциала регионов Украины как основа 
принятия решения о создании территориально-производственных кластеров. 2014.  № 
2(27). С. 47-52. 

135. Валуйский А. В., Манылова О. С. Оценка влияния отдельных внутренних факторов 
на финансовый результат деятельности организации малого бизнеса в сфере 
профессиональных услуг. 2014. № 4(29). С. 73-79. 



Байматов А.А., Назаров Х.С.  Актуальные вопросы эффективности научно-исследовательской 
деятельности и роль научного журнала 
 
 

 - 131 - 

136. Ермолов М. Г., Набиев Р. А. Достижение конкурентных преимуществ 
коммерческих банков с использованием сделок слияния и поглощения. 2014.  № 1(26). С. 
134-138.  

137. Зобнина Д. В., Фадеева Г. В. Особенности разработки финансовой стратегии 
предприятия определенного вида. 2014. № 1(26). С. 159-162. 

138. Камалиев Р. Р. Экономическая сущность оборотного капитала и его роль в 
деятельности промышленных предприятий. 2014. № 4(29). С. 96-101. 

139. Патлис В. В. Некоторые вопросы финансового обеспечения стартапа. 2015.  № 
4(33). С. 216-223. 

140. Радионова Е. А. Теория долгосрочной финансовой политики системы 
стратегического управления бизнес-единиц. 2013. № 2(23). С. 199-202. 

141. Акиньшин М. В. Особенности и условия функционирования финансового 
менеджмента сектора государственного управления. 2014. № 4(29). С. 214-218. 

142. Акиньшин М. В. Эффективность как источник развития финансового 
менеджмента, преемственность моделей управления государственными финансами. 2014. 
№ 4(29). С. 218-222. 

143. Аксенова Т. Н., Болдырева С. Б. Аналитический обзор региональных целевых 
программ как финансового инструмента решения проблем бедности. 2013. № 4(25). С. 235-
240. 

144. Бабич Т. В., Иванов А. С. Управление образовательными инновациями: 
социокультурный аспект. 2013. № 4(25). С. 82-86. 

145. Баранов Е. А., Дюбанов Г. Н. Горбунова Е. Г., Матушкин М. А. Стратегическое 
управление конкурентоспособностью производства в турбулентной среде. 2015. № 2(31). 
С. 42-46. 

146. Бескоровайная Н. Н., Кособокова Е. В. Управление концессионными отношениями 
на средства индивидуализации в торговых организациях. 2013. № 2(23). С. 202-206. 

147. Бикметов Е. Ю., Касимова Э. Р., Кузнецова Е. В., Рувенный И. Я. Референтный 
маркетинг как инновационная коммуникационная технология взаимодействия с 
потребителями. 2015. № 2(31). С. 25-31. 

148. Богомолова Л. Л., Такмашева И. В. Формирование механизма государственной 
поддержки предприятий малого бизнеса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 
2013. № 2(23). С. 85-89. 

149. Василенко И. В., Копылов С. И., Кустова Н. А. Роль нематериальных активов в 
корпоративном управлении торговым предприятием: рыночный и сетевой аспекты. 2013. 
№ 4(25). С. 263-266. 

150. Ваховский В. В., Мохтаев Б. Ю. Кадровая стратегия организации в условиях 
инновационно-ориентированной экономики. 2013. № 2(23). С. 50-53.  

151. Великанов В. В., Икпеме А. В., Московцев А. Ф., Симонов А. Б. Планирование 
объема реализации новой продукции при неопределенности уровня спроса. 2013. № 2(23). 
С. 179-184. 

152. Великанов В. В., Московцев А. Ф. Учет внешних ограничений при планировании 
НИОКР на основе объемных детерминированных моделей. 2013. № 1(22). С. 174-178. 



Boymatov A.А., Nazarov Kh. S. Urgent Issues of the Scientific Research Activity Effectiveness and the 
Role of a Scientific Journal 
 
 

  - 132 - 

153. Вертакова Ю. В., Положенцева Ю. С. Разработка эффективной системы мотивации 
персонала в территориально распределенных организациях как научная и практическая 
проблема менеджмента. 2014. № 4(29). С. 122-127. 

154. Воронина В. Л., Маркина И. А. Оптимизация управления прибылью торговых 
предприятий на основе разработки комплексной системы управления прибылью. 2013. № 
3(24). С. 35-39. 

155. Воротилова О. А., Иванюк И. А. Мотивационная основа воспроизводства 
интеллектуального капитала. 2013. № 3(24). С. 89-92. 

156. Гаврилов Д. А. Особенности и преимущества адаптивного управления 
инновационными производствами. 2015. № 3(32). С. 132-137. 

157. Ганичев А. В., Ганичева А. В. Принятие решений на основе рисковых ситуаций и 
процессов. 2014. № 4(29). С. 226-230. 

158. Горбунова Е. Г., Шамрай Л. В. Оценка результативности управленческих решений 
по критериям экономической эффективности. 2014. № 2(27). С. 181-186. 

159. Горелова И. В., Копылов А. В. Кадровые технологии в системе стратегического 
управления предприятием: практический аспект. 2013. № 3(24). С. 85-88. 

160. Гринюк К. П. Особенности организации инновационной деятельности в 
промышленности на современном этапе научно-технического развития. 2013. № 4(25). С. 
241-244. 

161. Губа К. А., Дюбанов Г. Н. Повышение эффективности системы принятия 
управленческих решений за счет применения аппарата нейронных сетей. 2014. № 3(28). С. 
84-87. 

162. Давиденко И. В. Роль транснациональных компаний в развитии мирового 
хозяйства на современном этапе. 2014. № 3(28). С. 216-219. 

163. Давиденко И. В. Оценка влияния внутренних корпоративных кризисов глобальных 
транснациональных компаний на национальную экономическую безопасность. 2013. № 
4(25). С. 272-276. 

164. Демушина О. Н., Коваленко Н. В. Корпоративная социальная ответственность в 
России: особенности российской модели. 2014. № 4(29). С. 80-83.  

165. Долгая А. А. Организационная культура как фактор построения системы 
управления предприятием. 2015. № 1(30). С. 19-22. 

166. Долгая А. А. Показатели планирования и контроля в горизонтальном управлении 
организацией. 2014. № 4(29). С. 37-41. 

167. Дупляк О. Н. Комплексный подход оценки уровня инновационного потенциала 
промышленного предприятия. 2013. № 4(25). С. 52-56. 

168. Жидкова О. Н., Каптюхин Р. В., Ласковец С. В. Применение методов анализа 
ассортимента в целях совершенствования товарной политики компании. 2014. № 2(27). С. 
141-145. 

169. Зекин Р. Е. Функции управленческого учета процесса материально-технического 
снабжения предприятия крупносерийного производства. 2013. № 2(23). С. 226-229. 

170. Зекин Р. Е. Определение плановой и фактической себестоимости материальных 
запасов в управленческом учете. 2013. № 3(24). С. 215-220. 

171. Калмыкова Т. Н. Особенности правового статуса государственных корпораций в 
России на современном этапе. 2014. № 3(28). С. 164-167. 



Байматов А.А., Назаров Х.С.  Актуальные вопросы эффективности научно-исследовательской 
деятельности и роль научного журнала 
 
 

 - 133 - 

172. Калмыкова Т. Н. Формирование корпоративных структур в государственном 
секторе российской экономики в современных условиях. 2013. № 4(25). С. 231-235. 

173. Каптюхин Р. В., Мхитарян С. В., Тультаев Т. А. Трансформация 
классификационной модели маркетинговых коммуникаций в интернет-пространстве. 2014. 
№ 2(27). С. 120-124. 

174. Каптюхин Р. В., Мхитарян С. В., Тультаев Т. А. Особенности стимулирования 
сбыта в сети Интернет. 2014. № 3(28). С. 144-149. 

175. Коваленко Н. В., Ковшикова Е. В., Лобызенкова В. А.; Кожанов Н. Т. 
Теоретические аспекты роли знания в современном управлении организацией. 2015. № 
3(32). С. 70-75. 

176. Корда Н. И. Ретроспективный анализ программно-целевого подхода к управлению 
инвестициями в российской экономике // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2015. № 1(30). С. 27-34. 

177. Кормишкина Л. А., Юленкова И. Б. Активизация страхования 
предпринимательской деятельности как фактор инновационного развития экономики. 
2013. № 2(23). С. 46-50. 

178. Кравченко А. В. Эффективность управления электрическими сетями путем 
снижения потерь энергии. 2015. № 2(31). С. 91-94. 

179. Кравченко А. В. Перепрофилирование деятельности как способ выживания 
предприятия. 2013. № 4(25). С. 159-161. 

180. Лобызенкова В. А. Социальная ответственность компании в системе 
корпоративного менеджмента. 2014. № 3(28). С. 168-172. 

181. Мамедов Ф. Н., Пеньков П. Е., Сазонов С. П. Оценка экономической 
эффективности инвестиционных проектов. 2014. № 4(29). С. 24-27. 

182. Мартасов Д. А., Невоструев П. Ю. Бренд-менеджмент как адаптивный инструмент 
дифференциации на потребительских рынках. 2014. № 4(29). С. 92-96. 

183. Мерзликина Г. С., Митина Т. Е. Возможности стратегического планирования 
развития предпринимательских структур. 2015. № 3(32). С. 32-36. 

184. Млынко И. Б. Маркетинговые решения на предприятии: уровни принятия и 
приоритетные задачи. 2014. № 1(26). С. 212-216.  

185. Невоструев П. Ю. Подходы к определению оригинальности контента в рамках 
контент-маркетинга. 2014. № 3(28). С. 65-69. 

186. Никонова И. Ю. Управление затратами путем использования метода линейного 
программирования и решения двойственной задачи в отрасли строительных материалов. 
2015. № 1(30). С. 193-197.  

187. Овчинникова А. В. Социальная система как базовое условие эффективного 
функционирования малых предприятий промышленности. 2014. № 3(28). С. 173-177. 

188. Оленева А. В. Место интернет-рекламы в системе маркетингового управления 
социальными процессами. 2015. № 2(31). С. 197-201. 

189. Пачин Н. А. Предпосылки формирования клиентоориентированной системы 
управления промышленной компанией. 2013. № 1(22). С. 169-173. 

190. Праведнов С. В., Шаш Н. Н. Инвестиционный процесс как основа эффективной 
реализации инвестиционных проектов. 2013. № 2(23). С. 117-120. 



Boymatov A.А., Nazarov Kh. S. Urgent Issues of the Scientific Research Activity Effectiveness and the 
Role of a Scientific Journal 
 
 

  - 134 - 

191. Романцов А. Н. Стратегический потенциал производственной организации: 
содержание и необходимость управления. 2014. № 2(27). С. 97-99. 

192. Семакина Г. А. Взаимоотношения с потребителями — основа 
конкурентоспособности предприятий сферы сервиса. 2015. № 2(31). С. 115-119. 

193. Симоненко Е. С., Согачева О. В. Использование маркетинговых коммуникаций и 
PR-менеджмента в современных социально-экономических условиях как инструмента 
оценки конкурентоспособности организации: практический аспект. 2014. № 2(27). С. 164-
170. 

194. Симоненко Е. С., Согачева О. В. Применение методов диагностики 
организационной культуры предприятия для решения научно-практических проблем 
менеджмента. 2015. № 2(31). С. 129-136. 

195. Сметанина Т. В. Эскалация стандартов менеджмента в экономику организаций 
России. 2014. № 2(27). С. 160-163. 

196. Спивак В. В. Механизм кадрового менеджмента: понятие и основные 
составляющие элементы. 2013. № 3(24). С. 102-105. 

197. Стародубцева В. К., Стародубцева О. А. Производственный аутсорсинг — 
эффективный инструмент повышения конкурентных преимуществ организации. 2015. № 
2(31). С. 137-142. 

198. Тагавердиева Д. С. Методы повышения эффективности корпоративного 
управления. 2015. № 4(33). С. 131-133. 

199. Тагавердиева Д. С. Моделирование корпоративных структур промышленных 
предприятий. 2015. № 1(30). С. 44-47. 

200. Филиппов М. В. Автоматизация бизнес-процессов в компании: решения и 
проблемы современного менеджмента. 2015. № 4(33). С. 144-149. 

201. Чумакова Е. В. Инструменты повышения эффективности системы корпоративного 
управления. 2013. № 2(23). С. 220-226. 

202. Шамрай Л. В. Модель конкурентоспособности предприятия в долгосрочном 
периоде. 2015. № 2(31). С. 165-170. 

203. Шахбазян Е. М. Ценовая политика предприятия при установлении оптимальной 
цены на хлеб и хлебобулочные изделия. 2013. № 3(24). С. 115-117. 

204. Аракелова И. В. Институциональные аспекты формирования лояльности бизнес-
партнеров на рынке В2В. 2013. № 3(24). С. 198-203. 

205. Дырдонова А. Н. Методические основы оценки потенциала кластеризации 
региональных экономических систем. 2014. № 1(26). С. 149-154. 

206. Маркина И. А. Развитие малого бизнеса в регионе: методические и практические 
аспекты. 2013. № 3(24). С. 32-35. 

207. Снегирева Н. В., Шиянов С. Е. Воспроизводственно-эволюционная направленность 
экономико-институциональных основ предпринимательства в сельском хозяйстве. 2014. № 
2(27). С. 187-191. 

208. Утюшева Л. Д. Особенности участия малого бизнеса в развитии социально-
экономической системы муниципального образования. 2013. № 2(23). С. 101-104. 

209. Аборвалова О. Н., Фильченкова М. В., Чернов С. С. Специфика целевых 
инвестиций в энергетике. 2015. № 3(32). С. 105-109. 



Байматов А.А., Назаров Х.С.  Актуальные вопросы эффективности научно-исследовательской 
деятельности и роль научного журнала 
 
 

 - 135 - 

210. Алексеева О. С., Отставнова Л. А. Влияние инновационного развития сферы 
образования на формирование человеческого капитала. 2015. № 3(32). С. 41-46. 

211. Ардашкина Н. С. Инновационная составляющая конкурентного потенциала 
промышленных предприятий. 2014. № 3(28). С. 35-37. 

212. Астафурова О. А., Кулагина И. И. Использование инновационных методов в курсе 
обучения бизнес-планированию. 2014. № 1(26). С. 188-191. 

213. Братута О. А. Инновационный потенциал как основа конкурентоспособности 
российской промышленности. 2013. № 1(22). С. 165-169. 

214. Будаева М. С. Проблемы и пути решения инвестиционной политики посредством 
лизинговой формы финансирования учеными Иркутской области. 2014. № 4(29). С. 210-
214. 

215. Герасименко О. А., Ломовцева О. А. Участие вузов в инновационном обновлении 
промышленности региона. 2014. № 1(26). С. 131-133. 

216. Гузикова Л. А., Иващенко Л. И., Колесников А. М. Управление ценой 
инновационного продукта на основе модели диффузии инноваций. 2015. № 3(32). С. 208-
212. 

217. Жура С. Е., Смирнова И. Г. Анализ механизма управления инновационными 
процессами в малом бизнесе региона. 2014. № 1(26). С. 155-158. 

218. Иванова М. А. Проблемные вопросы инновационного развития экономики. 2015. 
№ 3(32). С. 62-65. 

219. Иващенко Л. И. Микроэкономическое стимулирование инновационной 
деятельности. 2015. № 3(32). С. 142-147. 

220. Копылов А. В., Молодоженова В. Н., Цыганкова В. Н. Перспективы использования 
инновационной активности в кластерных структурах как средство адаптации к кризису. 
2015. № 2(31). С. 71-76. 

221. Кудряшова И. В. Состояние и тенденции российских инвестиций в страны 
Европейского Союза. 2013. № 2(23). С. 137-140. 

222. Ломакин Н. И. Биржевые операции как фактор роста инвестиционной деятельности 
предприятий реального сектора экономики. № 3(24). С. 193-198. 

223. Мамедов Ф. Н., Пеньков П. Е., Сазонов С. П. Оценка экономической 
эффективности инвестиционных проектов. 2014. № 4(29). С. 24-27. 

224. Овод Л. В. Взаимосвязь амортизационной системы с амортизационной политикой 
на макро- и микроуровне. 2013. № 4(25).С. 56-59. 

225. Праведнов С. В., Шаш Н. Н. Инвестиционный процесс как основа эффективной 
реализации инвестиционных проектов. 2013. № 2(23). С. 117-120. 

226. Тихонов С. В., Яшин С. Н. Современный подход к определению структуры 
инновационного потенциала предприятия. 2015. № 1(30). С. 14-19. 

227. Чистякова О. В. Тенденции развития инновационного предпринимательства в 
Байкальском регионе. 2015. № 3(32). С. 100-104. 

228. Абдулаева З. З., Курченков В. В., Матина Е. С., Фетисова О. В. Основные 
приоритеты формирования стратегии развития регионального туристского комплекса. 
2015. № 2(31). С. 37-42. 

229. Ахунов Р. Р. Конкурентоспособность региона как результат реализации его 
воспроизводственного потенциала. 2014. № 4(29). С. 140-144. 



Boymatov A.А., Nazarov Kh. S. Urgent Issues of the Scientific Research Activity Effectiveness and the 
Role of a Scientific Journal 
 
 

  - 136 - 

230. Бабкин М. М., Соловьева И. А., Стратулат И. В., Фролов Д. П. Теоретико-
методологические основы секторно-сбалансированного развития региона в условиях 
постиндустриализации. 2015. № 1(30). С. 106-109. 

231. Барагунова Б. А., Бозиева А. Р., Шомахова М. Х. Малое предпринимательство как 
фактор и условие снижения территориальных региональных различий и противоречий в 
уровне и качестве развития. 2015. № 2(31). С. 170-174. 

232. Безлюдный Р. С., Боговиз А. В. Меры государственного регулирования 
регионального развития в контексте реализации инновационной парадигмы. 2013. № 4(25). 
С. 194-199. 

233. Заборовская О. В., Ковязина М. Г. Бизнес-модели учреждений высшего 
образования в условиях инновационного развития региональной экономики. 2015. № 
1(30). С. 132-137. 

234. Змияк С. С., Игнатова Т. В. Посткризисные особенности реализации 
государственной политики поддержки труда и бизнеса: региональный аспект // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 2(23). С. 78-81. 

235. Киселева О. В., Лежанкин Г. К. Выбор наиболее привлекательных для развития 
региона отраслей на основе расчета коэффициентов локализации (на примере Ульяновской 
области). 2014. № 3(28). С. 136-138. 

236. Кулагина И. И., Семикин Д. В. Подходы к устойчивому экономическому развитию 
региона. 2013. № 1(22). С. 191-195. 

237. Огарков А. А. Региональная промышленная политика как фактор экономического 
развития Российской Федерации. 2015. № 4(33). С. 98-102. 

238. Рыженков А. Я. Принцип правовой дифференциации природных объектов по 
целевому назначению как основа рационального природопользования. 2014. № 2(27). С. 
70-74. 

239. Солод Т. В. Малое предпринимательство в системе экономической безопасности 
региона (Ростовская область). 2014. № 1(26). С. 181-184. 

240. Солод Т. В. Пути обеспечения промышленной безопасности: мировой, 
национальный и региональный аспекты. 2014. № 3(28). С. 128-132. 

241. Старовойтов М. К., Старовойтова Я. М. Развитие промышленного потенциала 
региона в контексте модернизации российской экономики. 2013. № 3(24). С. 131-136. 

242. Цыганкова В. Н. Формирование промышленной политики региона на основе 
инновационной активности. 2013. № 3(24). С. 59-61. 

243. Шабалина Е. И. Формирование адаптационной системы проектного и 
программного обеспечения реализации стратегических направлений регионального 
развития. 2015. № 1(30). С. 127-132.  

244. Шабалина Е. И. Применение функционально-объектного моделирования в 
стратегическом управлении развитием систем интегрированного регионального 
взаимодействия.  2015. № 1(30). С. 143-147. 

REFERENCES 
1. Kaminsky E.I. Model of ‘Russia Education – 2020’ and Development of the Educational 

Environment of Volgograd Business Institute.  2008. No.3 (7). – pp. 141-143. 



Байматов А.А., Назаров Х.С.  Актуальные вопросы эффективности научно-исследовательской 
деятельности и роль научного журнала 
 
 

 - 137 - 

2. Korobov S.A., Fomina S.I. The Role of Engineering Center in the System of State 
Support of Entrepreneurship of Volgograd Region under the Conditions of Russia’s Joining the 
WTO. 2014. No. 1(26). - pp. 166-169. 

3. Orekhov E.A., Plyakin A.V., Shtemenko K.S. Social-Economic Structure of Small and 
Medium Cities of Volgograd Region: Experience of Spatial Analysis. 2015. No. 1(30). - pp.90-
97.  

4. Tinyakova V.I., Tokareva O.B. Applied Aspects of Marketing Planning Using the Tools 
of Tourism Development in Small Towns (on the example of the town of Mikhailovka, 
Volgograd oblast). 2013. No. 2(23). – pp.184 - 191. 

5. Avtorkhanov A.I. Main Trends of Development of Agricultural and Industrial Production 
in Chechen Republic. 2015. No. 1(30). – pp. 83 - 89. 

6. Volkova I.A., Stukach V.F. Cluster Arrangement of Agricultural Production as a Tool of 
Technological Modernization. 2013. No. 4(25). – pp. 112 - 119. 

7. Gorbunova E.G. Condition and Prospects of Development of Dairy Production of 
Volgograd Oblast. 2013. No. 1(22). – pp. 107 - 112. 

8. Khapaev I.B. Peculiarities of Arrangement of Agricultural Production Process and its 
Dynamics at The Prikubansky Municipal District of Karachay-Cherkess Republic. 2013. No. 
2(23). – pp. 111 - 114. 

9. Gorbunova O.S., Mineeva N.N. Development of Cattle-Breeding of the Ural Region 
under the Conditions of WTO. 2013. No. 2(23). – pp. 108 - 111. 

10. Belyakov A.V., Nekhorosheva V.I. Innovation Processes Are the Basis of Enhancement 
of Agrarian Production Economic Effectiveness. 2015. No. 1(30). – pp. 47 - 51. 

11. Gagay I.V. Regional Reserves of Providing for Effective Functioning of Agricultural 
Businesses. 2015. No. 2(31). – pp. 189-194. 

12. Novikova S.A., Suraeva V.R. Assessment of effects of using the tools of tariffs 
regulation of the international trade of products of the meat-processing industry of Russia. 2015. 
No. 1(30). – pp. 35 - 40. 

13. Balashova N.N., Melikhov V.A. Organizational and methodical approaches to 
development of accounting policy for the purposes of establishing the coherent-integrated reports 
of agricultural and industrial holdings. 2014. No. 2(27). – pp. 99 - 104. 

14. Zubova O.G. Formation of the personnel provision of agrarian sector of Volgograd 
region: issues and ways of solution. 2015. No. 3(32). – pp. 57 - 62. 

15. Melikhov V.A., Tamozhnev A.S. Arrangement of accounting budgeting at the meat-
processing productions of the agricultural and industrial complex of Volgograd oblast. 2011. No. 
2(15). – pp. 201 - 205. 

16. Balashova N.N., Vashchenko A.N., Zhilina V.I. Development of agrarian sector of 
Volgograd region under the conditions of Russia’s joining WTO: issues and prospects. 2012. No. 
4(21). – pp. 61 - 63. 

17. Belyakov A.V., Luchina I.V. Economic aspects and trends of development of the 
agricultural and industrial complex of Volgograd oblast. 2014. No. 4(29). 

18. Kirilyuk E.N. Issues of development of the agrarian market in the Ukraine. 2014. No. 
2(27). – pp. 22-27. 

19. Sidor V.D. Ecological issues of the land use in the Ukraine. 2014. No. 1(26). – pp. 60 - 
63. 



Boymatov A.А., Nazarov Kh. S. Urgent Issues of the Scientific Research Activity Effectiveness and the 
Role of a Scientific Journal 
 
 

  - 138 - 

20. Solovey T.V. Development of agrarian forms of economy in the regions of the Ukraine 
(on the example of Poltava oblast). 2013. No. 4(25). – pp. 130 - 136. 

21. Baimatov A.A. Water-power resources of the regional economic development  2014. No. 
3(28). – pp. 27 - 30. 

22. Voskoboinik Yu.P. Critical aspects of development and the state regulation of the 
wholesale markets of agricultural products: experience of the Ukraine. 2014. No. 1(26). – pp. 73 - 
77. 

23. Kirilyuk E.N. Stock exchange trading of agricultural products in Ukraine: issues and 
prospects. 2013. No. 1(22). – pp. 97 - 103. 

24. Mazaev D.V., Mazaeva T.I. Analysis of the agricultural land use in the Volgograd 
region. 2011. No. 3(16). – pp. 97 - 100. 

25. Starovoitova N.P. Organic farming in Russia: pluses and minuses. 2015. No. 4(33). - pp. 
226 - 230. 

26. Stukach V.F. Mechanisms of motivation of land owners in terms of using the soil-
protection technologies. 2013. No. 3(24). - pp. 106 - 109. 

27. Brizhan’ I.A. Main trends and objectives of the ecologically-oriented management of the 
industrial production development. 2014. No. 1(26). – pp. 25 - 28. 

28. Zvonorenko A.S. Bank credits for farmers as a tool of increasing effectiveness of the 
country agriculture. 2014. No. 2(27). - pp. 212 - 216. 

29. Ivankova A.A. Monetary-credit regulation of the bank of Russia and its impact on the 
loan capital market. 2015. No. 1(30). – pp. 184 - 188. 

30. Ivanova T.A. Issues of agricultural insurance in China. 2015. No. 4(33). P. 202-207. 
31. Semenova N.N. Monitoring of effectiveness of financial assurance of food safety of 

Russia. 2014. No. 2(27).  – pp. 155 - 159. 
32. Vasilyeva L.P. Methodical aspects of management of the balanced development of 

regional socio-economic system. 2014. No. 1(26). – pp. 143 - 148. 
33. Vaisbein K.D., Sazonov S.P., Sorokina O.V. Marketing research of the level of budget 

assurance as a factor of establishing the recognizable image of the region. 2014. No. 4(29). – pp. 
135 - 139. 

34. Volkova I.A., Stukach V.F. Methodology of foresight research in establishing the 
strategy of the regional agriculture development. 2013. No. 1(22). - pp. 89 - 97. 

35. Gorbunova E.G. Peculiarities of the dairy production management. 2014. No. 1(26). - pp. 
195 - 199. 

36. Mansurov A.M. Management of private-public partnership as a unity of the process and 
project management. 2013. No. 4(25). - pp. 303 - 306. 

37. Margaryan A.A., Fadeeva E.A. Peculiarities of strategic management of small businesses 
under modern conditions. 2015. No. 1(30). - pp. 56 - 59. 

38. Gavrilenko A.V., Rozova S.V., Simonyan T.A. Quality management and principles of 
ecological marketing in Russian economics. 2015. No. 2(31). - pp. 211 - 213. 

39. Markina I.A., Ugrimova I.V. Restructuring as a tool of increasing the company strategic 
stability. 2013. No. 3(24). - pp. 145 - 150. 

40. Abubakirov R.M. Externalities of corruption in the economic system. 2013. No. 4(25). - 
pp. 299 - 302. 



Байматов А.А., Назаров Х.С.  Актуальные вопросы эффективности научно-исследовательской 
деятельности и роль научного журнала 
 
 

 - 139 - 

41. Abubakirov R.M. Corruption as an institutional construct of modern economic system. 
No. 4(25). - pp. 293 - 299. 

42. Bukhvald E.M., Mordvintsev A.I., Sazonov S.P. Regional institutions of development 
and enhancement of regions participation in the innovation modernization of the Russian 
economics. 2013. No. 1(22). - . 179 - 185. 

43. Voskanov M.E. Institutional conditions and ways of development of the South of Russia 
based on the paradigm of effective management of macro-regional socio-economic system. 2015. 
No. 4(33). - pp. 71 - 76. 

44. Khazagaeva I.Ts. Investigation of the institutional transformations in agrarian sector of 
the Russian economics. 2014. No. 1(26). - pp. 82 – 86. 

45. Anisimova E.Yu. Rating of investment attractiveness of the region in the system of 
development and implementation of industrial policy. 2013. No. 3(24). - pp. 170 - 172. 

46. Belyakov A.V., Nekhorosheva V.I. Innovation processes are the basis of increasing 
economic effectiveness of agrarian production. 2015. No. 1(30). - pp. 47 - 51. 

47. Vashchenko A.N., Daeva T.V., Zubova O.G. Monitoring of investment activity of rural 
regions. 2014. No. 1(26). - pp. 52 - 55. 

48. Kulikova N.N., Solodova S.V. Investment-innovation vector of development of agrarian 
leasing under the conditions of economic sanctions and economic turbulence. 2015. No. 1(30). – 
pp.  189 - 193. 

49. Morozova N.I. Innovation-investment policy as a key component of economic growth 
and enhancement of life quality of the population of Russia. 2013. No. 1(22). - pp. 186 - 191. 

50. Kalmykova T.N. Role of the state corporations in consolidation of Russian capital. 2013. 
No. 3(24). - pp. 50 - 53. 

51. Antonova M.V., Kutishcheva E.V. Improvement of bank crediting by means of reducing 
the interest rates. 2015. No. 1(30). - pp. 167 - 173.  

52. Telnova N.N., Shatalova O.I., Shekhovtsova S.R. Conditions of functioning and factors 
of stable balanced development of regions. 2014. No. 3(28). - pp. 115 - 118. 

53. Baimatov A.A. Liberalization of foreign economic activity and degree of transparency of 
regional economics. 2015. No. 3(32). - pp. 18 - 22. 

54. Nesterenko S.A. Peculiarities of establishing the stable development of the national 
economy of Russia under the conditions of regional differentiation. 2015. No. 3(32). - pp. 156 - 
161. 

55. Tsatsarin D.P., Shamray L.V. Concept and essence of stable regional development. 2015. 
No. 4(33). - pp. 162 - 165. 

56. Avezov A.Kh. Methodological aspects of regional economic stability. 2014. No. 3(28). – 
pp. 23 - 26. 

57. Kormishkina L.A., Yulenkova I.B. Development of financial assurance of small 
innovation entrepreneurship as the national priority. 2014. No. 2(27). - pp. 104 - 107. 

58. Vasilenko N.V., Vakhitova L.R. National innovation system: restrictions for 
development. 2015. No. 4(33). P. 26-30. 

59. Vasilenko N.V., Vakhitova L.R. Role of clusters in the institutional structure of 
innovation economics. 2015. No. 4(33). - pp 31 - 34. 

60. Vasilyev E.S., Kharkova N.N. Innovation paradigm: modern philosophy or the basis of 
entrepreneurship?. 2014. No. 1(26). - pp. 138 - 142. 



Boymatov A.А., Nazarov Kh. S. Urgent Issues of the Scientific Research Activity Effectiveness and the 
Role of a Scientific Journal 
 
 

  - 140 - 

61. Bairamkulova L.A., Khafizov R.R. Mechanisms of state support of the innovation 
regional clusters in Russia. 2015. No. 2(31). - pp. 223 - 227. 

62. Chumakova E.A. Classification of the work places at labor market by the types of 
economic activity (on the example of Volgograd oblast). 2014. No. 4(29). - pp. 204 - 210. 

63. Gornastaeva N.V., Emelina T.A. Management of competitiveness of employees at the 
internal company labor market. 2015. No. 4(33). - pp. 77 - 81. 

64. Mozul L.N. Anticrisis concepts in the context of the levels of entrepreneurship structures 
examination. 2013. No. 2(23). - pp. 196 - 199. 

65. Starodubtseva O.A. Issues of personnel resistance to the organized 
company`development and the ways of their solution. 2015. No. 2(31). - pp. 124 - 129. 

66. Aidinova D.Kh.-M., Khapaev I.B., Khapchaev R.I. Some critetia of cattle-breeding 
development in the regions of the North Caucases. 2015. No. 2(31). - pp. 154 - 160. 

67. Belyakov A.V., Likholetov E.A., Luchina I.V. Justification of economic parameters of 
melon growing in Volgograd oblast. 2014. No. 3(28). - pp. 154 - 158. 

68. Gavaza E.V. Pricing for products of organic agriculture. 2014. No. 3(28). - pp. 38 - 44. 
69. Gorbunova E.G. Peculiarities of management of dairy production. 2014. No. 1(26). - pp. 

195 - 199. 
70. Donskova O.A., Mazaeva T.I. Food safety of crops production of Volgograd oblast. 

2011. No. 3(16). - pp. 100 - 103. 
71. Snegiryova N.V., Shiyanov S.E. Reproduction-evolutionary direction of the economic-

institutional bases of entrepreneurship in agriculture. 2014. No. 2(27). - pp. 187 - 191. 
72. Subaeva A.K. Impact of the technical basis of agricultural companies on production 

results. 2014. No. 1(26). - pp. 77 - 82. 
73. Subaeva A.K. Foreign experience of machines reproduction in the agricultural and 

industrial complex. 2015. No. 1(30). - pp. 138 - 143. 
74. Subaeva A.K. Review of depreciation and renewal of production assets in agricultural 

companies. 2015. No. 1(30). - pp. 117 - 121.  
75. Subaeva A.K. Development of agricultural machine-building as a factor of increasing 

competitiveness of the agricultural complex technical basis. 2013. No. 1(22). - pp. 103 - 107. 
76. Khapaev I.B. Cattle-breeding industry of Kizlyar municipal district of the Republic of 

Dagestan and dynamics of its development under modern conditions. 2013. No. 3(24). - pp. 117 - 
121. 

77. Khapaev I.B. Modern conditions of cattle-breeding of Derbent municipal district of the 
Republic of Dagestan and prerequisites of its development in modern conditions. 2014. No. 
1(26). - pp. 86 - 89. 

78. Belyakov A.V., Luchina I.V. Economic aspects and trends of development of the 
agricultural and industrial complex of Volgograd oblast. 2014. No. 4(29). - pp. 161 - 164. 

79. Zvereva G.N. Effectiveness of the agricultural land use in the region. 2013. No. 3(24). - 
pp. 109 - 114. 

80. Zvonorenko A.S. Bank crediting of farmers as a tool for enhancement effectiveness of 
the country agriculture. 2014. No. 2(27). - pp. 212 - 216. 

81. Mamedov F.N., Penkov P.E., Sazonov S.P. Assessment of economic effectiveness of 
investment projects. 2014. No. 4(29). - pp. 24 - 27. 



Байматов А.А., Назаров Х.С.  Актуальные вопросы эффективности научно-исследовательской 
деятельности и роль научного журнала 
 
 

 - 141 - 

82. Okorokov D.S., Sidorova E.Yu. Classification of reserves for increasing effectiveness of 
production. 2015. No. 4(33). - pp. 35 - 40. 

83. Semenova N.N. Monitoring of effectiveness of financial assurance of food safety of 
Russia. 2014. No. 2(27). - pp. 155 - 159. 

84. Troyanova E.N., Fendel D.A. Modern methods of assessment effectiveness of company 
operation. 2015. No. 4(33). - . 141 - 144. 

85. Troyanova E.N. Method of assessment of company operation effectiveness with regard to 
the market situation. 2015. No. 2(31). - pp 148 - 153. 

86. Fomin N. Yu. Justification of effectiveness of the regional clusters development. 2015. 
No. 3(32). - pp 170 - 176. 

87. Khodzhaeva D.A. Economic effectiveness of product competitiveness at foreign markets. 
2015. No. 3(32). – pp. 95 - 100. 

88. Apushova T.S., Burnlutkin T.V. Regulatory-legal regulation of financial recovery of 
agricultural companies ofRussia under the conditions of the WTO joining. 2014. No. 1(26). – pp. 
68 - 72. 

89. Balashova N.N., Vardanyan S.A. Arrangement of the management audit in the structured 
economic entities of agriculture. 2015. No. 4(33). – pp. 19 - 23. 

90. Dordzhieva O.B. Establishing the system of agricultural cooperation as a maechanism of 
legalization of latent economics in agriculture. 2013. No. 4(25). – pp.  127 - 130. 

91. Kozenko Z.N. Peculiarities of start conditions of establishing and functioning the rural 
credit cooperatives in Volgograd oblast. 2009. No. 2(9). - pp. 121 - 125. 

92. Fetisova O.V., Chigareva T.V. theoretical bases of functioning of the regional consumer 
market. 2015. No. 2(31). - pp. 52 - 56. 

93. Filatov I.A. The budgeting system at the milk-processing companies of Volgograd oblast. 
2013. No. 2(23). – pp. 114 - 116. 

94. Chekrygina T.A. Issues of transformation of accounting in accordance with the IFRS in 
agricultural companies. 2015. No. 1(30). - pp. 211 - 214. 

95. Eneeva M.N. Conceptual basis of the nature of food import substitution. 2015. No. 4(33). 
- pp. 248 - 252. 

96. Alpatova A.V., Meshcheryakova N.E., Rubinstein E.Yu. Forecasting of process for 
housing at the primary and secondary markets of Volgograd under the conditions of financial 
crisis. 2010. No. 2(12). – pp. 145 - 148. 

97. Belikova E.V., Syrbu A.N. Comprehensive assessment of factors forming resources of 
Volgograd oblast. 2014. No. 2(27). – pp. 131 - 134. 

98. Vasilyevа S.I., Popova L.V., Streltsova N.V. Improvement of stability of economic 
development of the food productions of Volgograd. 2012. No. 4(21). – pp. 168 - 174. 

99. Godenko A.E., Lazarev A.V., Moskovtsev A.F. Actual opportunities and prospects of 
personnel assessment on the example of ‘Volgogradneftemash’ JSC. 2013. No. 3(24). P. 82-85. 

100. Gorbunova E.G. Development of small business in Volgograd oblast. 2009. No. 2(9).  – 
pp. 125 - 130. 

101. Davydkina I.B., Morozov A.V., Popov P.V., Shevchenko O.V. development of regional 
network of the general-purpose warehouses in Volgograd oblast. 2015. No. 2(31). - pp. 99 - 102. 

102. Demidov V.A., Mashentseva G.I. Development of textile cluster in Volgograd oblast. 
2008. No. 1(5). - pp. 143 - 146. 



Boymatov A.А., Nazarov Kh. S. Urgent Issues of the Scientific Research Activity Effectiveness and the 
Role of a Scientific Journal 
 
 

  - 142 - 

103. Dubakov A.V. Educational services of the Volgograd Chamber of Commerce and 
Industry. 2008. No. 1(5). – pp. 111 - 112.  

104. Zubova O.G. Microfinancing as an alternative to banks at the market of mortgage credits 
(based on the materials of the Credit-Consumer Cooperative “Credit Union ‘VKB-credit”, 
Volgograd oblast). 2011. No. 2(15). - pp. 171 - 178. 

105. Kabanov V.N. Potential of strategic development of Volgograd. 2014. No. 2(27). - pp. 54 
- 61. 

106. Koval A.S. Ideological concepts of industrial policy of Volgograd oblast. 2013. No. 
3(24). - pp. 167 - 169. 

107. Korostin S.A. Adaptation of the Finnish experience in development of the low-rising 
housing for Volgograd region. 2015. No. 2(31). - pp. 88 - 91. 

108. Korostin S.A. Condition and prospects of the low-rising housing in Volgograd oblast. 
2015. No. 2(31). – pp. 76 - 81. 

109. Krivchenkov D.L., Shamray L.V. Assessment of economic potential of Volgograd oblast 
development. 2015. No. 4(33). - pp. 170 - 174. 

110. Kudryashova I.V. Main trends of direct foreign investments in the economics of 
Volgograd oblast. 2012. No. 2(19). - pp. 219 - 222. 

111. Kuzevanova A.L. Comparative analysis of the attitude of managers, employees 
andclients of banks to social policy implemented in financial-bank area of Volgograd and 
Volgograd oblast (on the example of ‘Home Credit and Finance Bank LLC). 2013. No. 4(25). – 
pp. 227 - 231. 

112. Kurina L.I. Prospects of development of the market of higher school educational services 
of Volgograd oblast with regard to changes in demographic situation. 2008. No. 1(5). – pp.. 133 - 
134. 

113. Latyshevskaya N.I. On demographic situation in Volgograd oblast. 2012. No. 4(21). – 
pp. – 163 - 165. 

114. Lomova M.N. Development of public-prvate partnership in the area of housing and 
utilities infrastructure of Volgograd oblast as a factor of improvement of the mechanism of 
apartment buildings management. 2013. No. 4(25). - pp. 307 - 310. 

115. Loseva O.V. Ways of management of the budget’s tax revenues in Volgograd oblasat. 
2013. No. 3(24). - pp. 180 - 184. 

116. Mazaev D.V., Mazaeva T.I. Analysis of agricultural land use in Volgograd oblast. 2011. 
No. 3(16). - pp. 97 - 100. 

117. Minakov V.A. Effectiveness of the state support of small business in Volgograd oblast. 
2012. No. 4(21). - pp. 154 - 158. 

118. Miroshnichenko G.I. Demographic situation in Russia and Volgograd oblast. 2009. No. 
2(9). - pp. 158 - 163. 

119. Mikhailova E.V. Peculiarities of construction complex of Volgograd oblast. 2011. No. 
4(17). - pp. 44 - 47. 

120. Mkrtchyan E.R., Saltymuradova D.I. information-communication potential of local self-
government (on the example of administration of the city district Volzhsky, Volgograd oblast). 
2014. No. 1(26). - pp. 48 - 51. 

121. Murunova I.A., Taev A.G. Formation of municipal mezo-level of financial environment 
of entrepreneurship of Volgograd. 2009. No. 2(9). – pp. 54 - 60. 



Байматов А.А., Назаров Х.С.  Актуальные вопросы эффективности научно-исследовательской 
деятельности и роль научного журнала 
 
 

 - 143 - 

122. Nemkina E.A. Assessment of effectiveness of the concept of cooperative 
entrepreneurship development based on cluster approach. 2012. No. 2(19). - pp. 101 - 105. 

123. Orekhova E.A., Plyakin A.V., Shtemenko K.O. Geo-statistic analysis of component 
structure of small and medium cities of Volgograd oblast. 2013. No. 1(22). - pp. 48 - 54. 

124. Perekrestova L.V. Volgograd oblast in 2010: potential of innovation development. 2011. 
No. 2(15). - pp. 24 - 32. 

125. Sazonov A.S. Organizational structure, main objectives and trends of operation of the 
Directorate of Federal Treasury in Volgograd oblast. 2008. No. 1(5). - pp. 135 - 139. 

126. Sviridov M.A. Introduction of the quality management systems in the executive 
authorities (on the example of the Committee for budget-financial policy and treasury of 
Administration of Volgograd oblast). 2012. No. 1(18). - pp. 55 - 58. 

127. Chernyavskaya E.Yu. Modern condition of childhood as a factor forming reproduction of 
human resources in Volgograd oblast. 2014. No. 4(29). - pp. 182 - 186. 

128. Avezov A.Kh. Methodological aspects of regional economics stability (Tajikistan). 2014. 
No. 3(28). - pp. 23 - 26. 

129. Bondar O.V. Price aspect of formation of capacity of the Ukranian market of the plant-
growing products. 2014. No. 2(27). - pp. 28 - 34. 

130. Markina I.A. Issues of unshadowing in the context of Ukraine economic safety. 2014. 
No. 4(29). - pp. 27 - 31. 

131. Moiseenko E.N. Interaction of state powers and entrepreneurship in the conditions of 
institutional transformations in the Ukraine. 2014. No. 4(29). - pp. 20 - 23. 

132. Stavitskaya I.V. Modern requirements to training students of technical universities in 
Ukraine. 2014. No. 3(28). – pp. 31 - 34. 

133. Trots I.V. Issue of forecasting and ways of overcoming bankruptcy of enterprises in 
Ukraine. 2014. No. 3(28). - pp. 45 - 50. 

134. Fedorova V.G. Assessment of industrial potential of the regions of the Ukraine as the 
basis of decisions made for establishing the regional-production clusters. 2014. No. 2(27). - pp. 
47 - 52. 

135. Valuisky A.V., Manylova O.S. Assessment of impact of certain internal factors on 
financial results of operation of small business in the area of professional services. 2014. No. 
4(29). – pp. 73 - 79. 

136. Ermolov M.G., Nabiev R.A. Achievement of competitive advantages of commercial 
banks using transactions of merging and acquisition. 2014. No. 1(26). - pp. 134 - 138.  

137. Zobnina D.V., Fadeeva G.V. Peculiarities of development of financial strategy of a 
certain type of company. 2014. No. 1(26). – pp. 159 - 162. 

138. Kamaliev R.R. Economic essence of working assets and its role in the activity of 
industrial companies. 2014. No. 4(29). – pp. 96-101. 

139. Patlis V.V. Certain issues of financial assurance of start-up. 2015. No. 4(33). P. 216-223. 
140. Radionova E.A. Theory of the long-term financial support of the policy of the system of 

business units strategic management. 2013. No. 2(23). - pp. 199 - 202. 
141. Akinshin M.V. Peculiarities and conditions of functioning of financial management of 

state governance. 2014. No. 4(29). - pp. 214 - 218. 
142. Akinshin M.V. Effectiveness as a source of development of financial management, 

succession of models of state finances management. 2014. No. 4(29). - pp. 218 - 222. 



Boymatov A.А., Nazarov Kh. S. Urgent Issues of the Scientific Research Activity Effectiveness and the 
Role of a Scientific Journal 
 
 

  - 144 - 

143. Aksenova T.N., Boldyreva S.B. Analytical review of regional target programs as 
financial tool of poverty issue solution. 2013. No. 4(25). - pp. 235 - 240. 

144. Babich T.V., Ivanov A.S. Management of educational innovations: socio-cultural aspect. 
2013. No. 4(25). - pp. 82 - 86. 

145. Baranov E.A., Dyubanov G.N., Matushkin M.A. Strategic management of 
competitiveness of production in the turbulent environment. 2015. No. 2(31). - pp. 42 - 46. 

146. Beskorovainaya N.N., Kosobokova E.V. Management of concession relations for means 
of individualization in trade companies. 2013. No. 2(23). - pp. 202 - 206. 

147. Bilmetov E.Yu., Kasimov E.R., Kuznetsova E.V., Ruvenny I.Ya. Referent marketing as 
the innovation communication technology of interaction with users. 2015. No. 2(31). – pp.. 25 - 
31. 

148. Bogomolova L.L., Takmasheva I.V. Formation of the mechanism of the state support of 
small business in Khanty-Mansy autonomous circuit – Yugra. 2013. No. 2(23). - pp. 85 - 89. 

149. Vasilenko I.V. Kopylov S.I., Kustova N.A. Role of intangible assets in corporate 
management of trade company: market and network aspects. 2013. No. 4(25). - pp. 263 - 266. 

150. Vakhovsky V.V., Mokhtaev B.Yu. Human resources strategy of company under the 
conditions of the innovation-oriented economics. 2013. No. 2(23). - pp. 50 - 53.  

151. Velikanov V.V., Ikpeme A.V., Moskovtsev A.F., Simonov A.B. Planning of sales 
volumes of new product at the uncertain level of demand. 2013. No. 2(23). - pp. 179 - 184. 

152. Velikanov V.V., Moskovtsev A.F. Accounting of external restrictions when planning 
R&D based on the volumetric determined models. 2013. No. 1(22). - pp. 174 - 178. 

153. Vertakova Yu.V., Polozhentseva Yu.S. Development of effective motivation of personnel 
in the regionally distributed companies as scientific and practical issues of management. 2014. 
No. 4(29). - pp. 122 - 127. 

154. Voronina V.L., Markina I.A. Optimization of income management of trade companies 
based on development of complex system of income management. 2013. No. 3(24). - pp. 35 - 39. 

155. Vorotilova O.A., Ivanyuk I.A. Motivation basis of reproduction of intellectual capital. 
2013. No. 3(24). - pp. 89 - 92. 

156. Gavrilov D.A. Peculiarities and advantages of adaptive management of innovation 
production. 2015. No. 3(32). - pp. 132 - 137. 

157. Ganichev A.V., Ganicheva A.V. Making decisions based on risk situations and 
processes. 2014. No. 4(29). - pp. 226 - 230. 

158. Gorbunova E.G., Shamray L.V. Assessment of results of management decisions by 
criteria of economic effectiveness. 2014. No. 2(27). - pp. 181 - 186. 

159. Gorelova I.V., Kopylov A.V. Personnel technologies in the system of strategic 
management of company: practical aspect. 2013. No. 3(24). - pp. 85 - 88. 

160. Grinyuk K.P. Peculiarities of arrangement of innovation activity in the industry at the 
current stage of scientific-technical development. 2013. No. 4(25). - pp. 24 - 244. 

161. Guba K.A., Dyubanov G.N. Enhancement of effectiveness of the system of making 
decisions by means of using a neural networks system. 2014. No. 3(28). - pp. 84 - 87. 

162. Davidenko I.V. Role of transnational companies in the development of the global 
economy at the current stage. 2014. No. 3(28). - pp. 216 - 219. 

163. Davidenko I.V. Assessment of impact of internal corporate crises of global transnational 
companies on the national economic safety. 2013. No. 4(25). - pp. 272 - 276. 



Байматов А.А., Назаров Х.С.  Актуальные вопросы эффективности научно-исследовательской 
деятельности и роль научного журнала 
 
 

 - 145 - 

164. Demushkina O.N., Kovalenko N.V. Corporate social responsibility on Russia: 
peculiarities of Russian Model. 2014. No. 4(29). - pp. 80 - 83. 

165. Dolgaya A.A. Organizational culture as a factor of development of company 
management system. 2015. No. 1(30). - pp. 19 - 22. 

166. Dolgaya A.A. Indicators of planning and control in companies horizontal management. 
2014. No. 4(29). - pp. 37 - 41. 

167. Duplyak O.N. Comprehensive approach to assessment of the level of innovation potential 
of industrial enterprise. 2013. No. 4(25). - pp. 52 - 56. 

168. Zhidkova O.N., Kaptyukhin R.V., Laskovets S.V. Use of methods of analysis of the 
range of products for improvement of the company trade policy. 2014. No. 2(27). – pp. 141 - 
145. 

169. Zekin R.E. Functions of management accounting of the process of material-technical 
supply of the large-scale production. 2013. No. 2(23). - pp. 226 - 229. 

170. Zekin R.E. Definition of planned and actual cost price of material reserves in 
management accounting. 2013. No. 3(24). - pp. 215 - 220. 

171. Kalmykova T.N. Peculiarities of legal status of state corporations in Russia at current 
stage. 2014. No. 3(28). - pp. 164 - 167. 

172. Kalmykova T.N. Formation of corporate structures in the state sector of Russian 
economics under modern conditions. 2013. No. 4(25). - pp. 231 - 235. 

173. Kaptyukhin R.V., Mkhitaryan S.V., Tultaev T.A. Transformation of classification models 
of marketing communications in the Internet space. 2014. No. 2(27). - pp. 120 - 124. 

174. Kaptyukhin R.V., Mkhitaryan S.V., Tultaev T.A. Peculiarities of stimulation of sales in 
the Internet. 2014. No. 3(28). - pp. 144 - 149. 

175. Kovalenko N.V., Kovshikova E.V., Lobyzenkova V.A., Kozhanov N.T. Theoretical 
aspects of knowledge in modern management of the company. 2015. No. 3(32). - pp. 70 - 75. 

176. Koeda N.I. Reptrospective analysis of the program-target approach to investments 
management in Russian economics. 2015. No. 1(30). - pp. 27 - 34. 

177. Kormishkina L.A., Yulenkova I.B. Activation of insurance of business activity as a factor 
of economics innovation development. 2013. No. 2(23). – pp. 46 - 50. 

178. Kravchenko A.V. Effectiveness of management of power networks by reducing power 
losses. 2015. No. 2(31). - pp. 91 - 94. 

179. Kravchenko A.V. Re-arrangement of activity as a way of company survival. 2013. No. 
4(25). - pp. 159 - 161. 

180. Lobyzenkova V.A. Social responsibility of company in the system of corporate 
management. 2014. No. 3(28). – pp. 168 - 172 

181. Mamedov F.N., Penkov P.E., Sazonov S.P. Assessment of economic effectiveness of 
investment projects. 2014. No. 4(29). - pp. 24 - 27. 

182. Martasov D.A., Nevostruev P.Yu. Brand management as adaptive tool of differentiation 
at the consumer market. 2014. No. 4(29). - pp. 92 - 96. 

183. Merzlikina G.S., Mitina T.E. Opportunities of strategic planning of development of 
business structures. 2015. No. 3(32). - pp. 32 - 36. 

184. Mlynko I.B. Marketing solutions at the enterprise: levels of decision-making and priority 
objectives. 2014. No. 1(26). – pp. 212 - 216. 



Boymatov A.А., Nazarov Kh. S. Urgent Issues of the Scientific Research Activity Effectiveness and the 
Role of a Scientific Journal 
 
 

  - 146 - 

185. Nevostruev P.Yu. Approaches to definition of original content within the content-
marketing. 2014. No. 3(28). - pp. 65 - 69. 

186. Nikonova I.Yu. Management of expenses by using methods of linear programming and 
solution of double objective in the construction materials industry. 2015. No. 1(30). – pp. 193 - 
197. 

187. Ovchinnikova A.V. Social system as basic condition of effective functioning of small 
businesses in industry. 2014. No. 3(28). - pp. 173 - 177. 

188. Oleneva A.V. Place of Internet advertisement in the system of marketing management of 
social processes. 2015. No. 2(31). - pp. 197 - 201. 

189. Pachin N.A. Prerequisites of formation of the client-oriented management system of 
industrial company. 2013. No. 1(22). - pp. 169 - 173. 

190. Pravednov S.V., Shash N.N. Investment process as the basis of effective implementation 
of investment projects. 2013. No. 2(23). - pp. 117 - 120. 

191. Romantsov A.N. Strategic potential of production company: content and demand in 
management. 2014. No. 2(27). - pp. 97 - 99. 

192. Semakina G.A. Relations with consumers is the basis of competitiveness of service 
companies. 2015. No. 2(31). - pp. 115 - 119. 

193. Simonenko E.S., Sogacheva O.V. Use of marketing communications and PR-
management under modern social-economic conditions as a tool of assessment of company 
competitiveness: practical aspect. 2014. No. 2(27). - pp. 164 - 170. 

194. Simonenko E.S., Sogacheva O.V. Use of methods of diagnostis of organizational culture 
for solution of scientific-ptractical issues of management. 2015. No. 2(31). - pp. 129 - 136. 

195. Smetanina T.V. Escalation of management standards into the Russian economic 
companies. 2014. No. 2(27). - pp. 160 - 163. 

196. Spivak V.V. Mechanism of HR management: concept and basic components. 2013. No. 
3(24). - pp. 102 - 105. 

197. Starodubtseva V.K., Starodubtseva O.A. Production outsourcing as an effective tool of 
increasing competitive advantages of a company. 2015. No. 2(31). - pp. 137 - 142. 

198. Tagaverdieva D.S. Methods of increasing effectiveness of corporate management. 2015. 
No. 4(33). - pp. 131 - 133. 

199. Tagaverdieva D.S. Modelling of corporate structures of industrial enterprises. 2015. No. 
1(30). - pp. 44 - 47. 

200. Filippov M.V. Automation of business processes in company: solutions and issues of 
modern management. 2015. No. 4(33). - pp. 144 - 149. 

201. Chumakova E.V. Tools of increasing effectiveness of the corporate management system. 
2013. No. 2(23). - pp. 220 - 226. 

202. Shamray L.V. Model of company competitiveness for the long-term period. 2015. No. 
2(31). - pp. 165 - 170. 

203. Shakhbazyan E.M. Price policy of company at the pre-set optimal price for bread and 
bakery products. 2013. No. 3(24). - pp. 115 - 117. 

204. Arakelova I.V. Institutional aspects of formation loyalty of business partners at the 
market B2B. 2013. No. 3(24). - pp. 198 - 203. 

205. Dyrdonova A.N. Methodical bases of assessment of potential of the regional economic 
systems clustering. 2014. No. 1(26). - pp. 149 - 154. 



Байматов А.А., Назаров Х.С.  Актуальные вопросы эффективности научно-исследовательской 
деятельности и роль научного журнала 
 
 

 - 147 - 

206. Markina I.A. Development of small business in the region: methodical and practical 
aspects. 2013. No. 3(24). - pp. 32 - 35. 

207. Snegireva N.V., Shiyanov S.E. Reproduction-evolutionary direction of the economic-
institutional bases of agricultural entrepreneurship. 2014. No. 2(27). - pp. 187 - 191. 

208. Utyusheva L.D. Peculiarities of small business participation in development of socio-
economic system of municipal entity. 2013. No. 2(23). - pp. 101 - 104. 

209. Aborvalova O.N., Filchenkova M.V., Chernov S.S. Specificity of target investments in 
power engineering. 2015. No. 3(32). - pp. 105 - 109. 

210. Alekseeva O.S., Otstavnova L.A. Impact of innovation development of eductation on 
formation of the human capital. 2015. No. 3(32). - pp. 41 - 46. 

211. Ardashkina N.S. Innovation component of competitive potential of industrial enterprises. 
2014. No. 3(28). - pp. 35 - 37. 

212. Astafurova O.A., Kulagina I.I. Use of innovation methods for business planning training 
course. 2014. No. 1(26). - pp. 188 - 191. 

213. Bratuta O.A. Innovation potential as the bases of competitiveness of Russian industry. 
2013. No. 1(22). - pp. 165 - 169. 

214. Budaeva M.S. Issues and ways of solution of investment policy by means of leasing by 
the scientists of Irkutsk oblast. 2014. No. 4(29). - pp. 210 - 214. 

215. Gerasimenko O.A., Lomovtseva O.A. Participation of higher schools in the innovation 
renewal of the industry of the region. 2014. No. 1(26). – pp. 131 - 133. 

216. Guzikova L.A., Ivashchenko L.I., Kolesnikov A.M. Product price management based on 
the innovations diffusion model. 2015. No. 3(32). - pp. 208 - 212. 

217. Zhura S.E., Smirnova I.G. Analysis of the mechanism of innovation processes 
management in small business of the region. 2014. No. 1(26). - pp. 155 - 158. 

218. Ivanova M.A. Critical issues of economic innovation development. 2015. No. 3(32). - pp. 
62 - 65. 

219. Ivashchenko L.I. Micro-economic stimulation of innovation activity. 2015. No. 3(32). - 
pp. 142 - 147. 

220. Kopylov A.V., Molodozhenova V.N., Tsygankova V.N. Prospects of use of innovation 
activity in cluster structures as a tool for adaptation to crisis. 2015. No. 2(31). - pp. 71 - 76. 

221. Kudryashova I.V. Conditions and trends of Russian investments into the countries of 
European Union. 2013. No. 2(23). - pp. 137 - 140. 

222. Lomakin N.I. Stocj exchange operations as a factor of growth of investment activity of 
the companies of the real economy. 2013. No. 3(24). - pp. 193 - 198. 

223. Mamedov F.N., Penkov P.E., Sazonov S.P. Assessment of economic effectiveness of 
investment projects. 2014. No. 4(29). - pp. 24 - 27. 

224. Ovod L.V. Interaction of depreciation system with depreciation policy at macro- and 
micro-levels. 2013. No. 4(25). - pp. 56 - 59. 

225. Prevednov S.V., Shash N.N. Investment process as the basis of effective implementation 
of investment projects. 2013. No. 2(23). - pp. 117 - 120. 

226. Tikhonov S.V., Yashin S.N. Modern approach to definition of the structure of company 
innovation potential. 2015. No. 1(30). - pp. 14 - 19. 

227. Chistyakova O.V. Trends of development of innovation entrepreneurship in Baikal 
region. 2015. No. 3(32). - pp. 100 - 104. 



Boymatov A.А., Nazarov Kh. S. Urgent Issues of the Scientific Research Activity Effectiveness and the 
Role of a Scientific Journal 
 
 

  - 148 - 

228. Abdulaeva Z.Z., Kurchenkov V.V., Matina E.S., Fetisova O.V. Basic priorities of 
formation of the regional tourism development strategy. 2015. No. 2(31). - pp. 37 - 42. 

229. Akhunov R.R. Competitiveness of the region as the result of implementation of its 
reproduction potential. 2014. No. 4(29). - pp. 140 - 144. 

230. Babkin M.M., Solovyova I.A., Stratulat I.V., Frolov D.P. Theoretical-methodological 
basis of the sectoer-balanced evelopment of the region under the conditions of post-
industrialization. 2015. No. 1(30). - pp. 106 - 109. 

231. Baragunova B.A., Bozieva A.R., Shomakhova M.Kh. Small business as a factor and 
condition of reduction of regional differences and contradictions in level and quality 
development. 2015. No. 2(31). - pp. 170 - 174. 

232. Bezlyudny R.S., Bogoviz A.V. Measures of state regulation of regional development in 
the context of implementation of the innovation paradigm. 2013. No. 4(25). - pp. 194 - 199. 

233. Zaborovskaya O.V., Kovyazina M.G. Business models of higher educational institutions 
under the conditions of innovation development of regional economics. 2015. No. 1(30). - pp. 
132 - 137. 

234. Zmiyak S.S., Ignatova T.V. Postcrisis peculiarities of implementation of the state policy 
of labor and business support: regional aspect. 2013. No. 2(23). - pp. 78 - 81. 

235. Kiseleva O.V., Lezhankin G.K. Selection of the most attractive industries for regional 
development based on calculation of localization coefficients (on the example of Ulyanovsk 
oblast). 2014. No. 3(28). - pp. 136 - 138. 

236. Kulagina I.I., Semikin D.V. Approaches to stable economic development of the region // 
Business. Education. Law. Bulletin of Volgograd Business Institute. 2013. No. 1(22). - pp. 191 - 
195. 

237. Ogarkov A.A. Regional industrial policy as a factor of economic development of the 
Russian Federation. 2015. No. 4(33). - pp. 98 - 102. 

238. Ryzhenkov A.Ya. Principle of legal differentiation of natural objects by the target 
purpose as the basis of rational nature management. 2014. No. 2(27). - pp. 70 - 74. 

239. Solod T.V. Small business in the system of economic safety of the region (Rostov 
oblast). 2014. No. 1(26). - pp. 181 - 184. 

240. Solod T.V. Ways of industrial safety assurance: world, national and regional aspects. 
2014. No. 3(28). - pp. 128 - 132. 

241. Starovoitov M.K., Starovoitova Ya.M. Development of the region industrial potential in 
the context of modernization of the Russian economics. 2013. No. 3(24). - pp. 131 - 136. 

242. Tsygankova V.N. Formation of the region industrial policy based on innovation activity. 
2013. No. 3(24). - pp. 59 - 61. 

243. Shabalina E.I. Formation of the adaptation system of project and program software of 
implementation of strategic trends of regional development. 2015. No. 1(30). - pp. 127 - 132.  

244. Shabalina E.I. Application of functional-objective modelling in strategic management of 
development of the integrated regional interaction systems.  2015. No. 1(30). – pp. 143-147. 



 

 - 149 - 

 
МУНДАРИЉА 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

08 00 00 ИЛМҲОИ ИҚТИСОДЇ 
08 00 00  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
08 00 01 Экономическая теория ................................................................................................. 5 
Азизбоев Р.А. Совершенствование процесса монетизации в развитии современной  
банковской системы Республики Таджикистан..........................................................................5 
08 00 05  Экономика  и управление народным хозяйством (региональная экономика) ..... 16 
Байматов А.А.  Теоретические основы устойчивого развития региональной экономики........16 
Орипов А.А. Инновационный подход в системе технического агросервиса Республики 
Таджикистан в условиях рынка.....................................................................................................24 
Машокиров Д.Н. Опыт Испании  на мировом рынке туристических услуг...........................32 
Саттарова М.Р. Инфраструктура малого бизнеса: особенности и взаимодействие  
её элементов....................................................................................................................................41 
08 00 13 Математические и инструментальные методы экономики.......................................49 
Джалилова У.Т. Балансовый метод изучения регионального спроса на  
продовольственные товары............................................................................................................49 
08 00 14 Мировая экономика........................................................................................................56 
Мамадов С.В., Султанов Н.М. Дилемма вектора интеграции экономики Республики 
Таджикистан в мировую экономику: проблемы и перспективы.................................................56 
 

12 00 00 ИЛМҲОИ ҲУҚУҚ 
12 00 00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

12 00 01 Теория и история  права и государства; история учений о праве и государстве ....69 
Болтуев С. Ш. Еще раз о юридических фактах  в гражданских  
процессуальных  отношениях........................................................................................................69 
Ахунов Б. Ф.  К вопросу о нормативном правовом регулировании нотариата  
в  Республике Таджикистан...........................................................................................................76 
 

23 00 00 ИЛМҲОИ СИЁСӢ 
23 00 00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

23 00 02 Политические институты, процессы и технологии................................................... 83 
Оқилова М.М. Тоҷикистон: бисёрҳизбият ё низоми бисёрҳизбӣ...............................................83 
23 00 04   Политические проблемы международных отношений,  глобального  
и регионального развития.......................................................................................................... 93 
Пирумшоев Х. П. Русско-таджикские отношения в средние века.............................................93 
Рахмонов А.С., Рахмонов Б.Ш.  Роль и место Республики Таджикистан в системе  
безопасности и противодействие  современным нетрадиционным угрозам в ЦАР ..................107 

 
ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ 

Байматов А.А., Назаров Х.С.  Актуальные вопросы эффективности  
научно-исследовательской деятельности и роль научного журнала............................................117 
 



 
 

  - 150 - 

CONTENTS 
 

08 00 00 ECONOMIC SCIENCES 
08 00 01  Economic Theory ........................................................................................................... 5 
Azizboyev R.A.  Improvement of the Process of Monetization in Regard to Modern  
Banking System Development in Tajikistan Republic ........................................................................5 
08 00 05 Economics and  Management of National Economy ..................................................... 16 
Boymatov A.А.  Theoretical Grounds of Sustainable Development of Regional Economy ................16 
Oripov A.А. Innovational Approach in the System of Technical Agroservice of  
Tajikistan Republic under Market Conditions....................................................................................24 
Mashokirov J. N. Experienceof Spain in World Travel Services ......................................................32 
Sattorova M.R. Infrastructure of Small Business: Peculiarities and Interaction of its Elements .......41 
08 00 13 Mathematical and Instrumental Methods of Economy....................................................49 
Djalilova U.T. Balance Method of the Study in Regard to Regional Demand for Food Stuffs ..............49 
08 00 14 World Economy ...............................................................................................................56 
Mamadov S.V., Sultanov N. M. Dilemma of Vector Related to Tajikistan Republic Economy  
Integration Into World Economy: Problems And Perspectives ...........................................................56 

 
12 00 00 LAW SCIENCES 

12 00 01 Theory and History of State and  Law; History of Tenets Related to  State and Law.....69 
Boltuyev S. Sh. Once More About Juridical Facts in Civil Relations Concerned With  
Legal Procedures ...............................................................................................................................69 
Akhunov B.F. On the Issue of Normative-Legal Regulation in Regard to Notariate in  
Tajikistan Republic ...........................................................................................................................76 
 

23 00 00 POLITICS SCIENCES  
23.00.02 Political Institutes‚ Processes and Technologies ............................................................ 83 
Akilova M. M. Tajikistan: Multipartyness or Multiparty System ....................................................83 
23 00 04 Political Problems of International Relations; Global and  Regional Development   
Pirumshoyev Kh.P. Russian-Tajik Relations Referring To Middle Ages ..........................................93 
Rakhmonov A. S., Rakhmonov B. Sh. Role and Place of Tajikistan in the System of Security  
and Counteraction to Contemporary Nontraditional Threats in Central Asian Region (Car)..............107 

 
SURVEYS AND REVIEWS 

Boymatov A.А., Nazarov Kh. S. Urgent Issues of the Scientific Research Activity  
Effectiveness and the Role of a Scientific Journal................................................................................117 
 



 

 - 151 - 

БАРОИ ИТТИЛОЪ 
 

Маљаллаи «Ахбори ДДЊБСТ» нашрияи илмї-назариявии Донишгоњи давлатии њу-
ќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон буда, аз силсилаи илмњои љомеашиносї ва гуманитарї 
иборат мебошад ва тибќи «Ќонун дар бораи матбуот ва воситањои ахбори умум» ба нашр 
омода мешавад. 

Ањдофи маљаллаи илмии таќризшавандаи «Ахбори ДДЊБСТ. Силсилаи илмњои љомеашиносї» 
- инъикоси сариваќтии натиљањои  фаъолияти тадќиќотии  олимони ЉТ, њамчунин олимони 
мамолики  хориљаи наздику дур тибќи соњањои зерини илм: улуми иќтисодї, улуми њуќуќ-
шиносї, сиёсатшиносї; 
- инкишофи њамкории байналхалќї дар соњаи иќтисодиёт, њуќуќшиносї, сиёсат (муно-
сибатњои байналхалќї); 
- ба муњаќќиќон фароњам сохтани имкони нашри  натиљањои љустуљўњои илмї; 
- инъикоси масоили мубрам ва самтњои ояндадори  улуми иќтисодї, хуќуќшиносї ва сиёсї; 
- љустуљўи  донишњои нав барои рушди иљтимоию иќтисодии ЉТ умуман ва минтаќањои он; 
- тарѓиби дастовардњои фаъолияти илмию тадќиќотии олимони ДДЊБСТ, хамчунин олимони 
донишгоњњои дигар  ва муаcсисањои маорифу илми ЉТ. 

Шартњои  нашри маќола дар маљаллаи «Ахбори ДДЊБСТ. Силсилаи илмњои љомеашиносї» 
- њайъати тањрири маљалла маќолањои илмї, таќризњо, обзорњои  илмии ќаблан дар 
нашрияњои чопию электронї нашрнашударо барои баррасию нашр ќабул мекунад, ки ѓояњои 
илмї, натиљаю дастовардњои тадќиќоти бунёдии назарию амалиро оид ба соњањои  дониш дар 
улуми иќтисодї, улуми њуќуќшиносї ва сиёсатшиносї дарбар  гиранд; 
- ќарор  дар бораи нашр ё радди нашр дар асоси муњиммият, навоварї ва ањамияти илмии 
маводи пешнињодгардида ќабул карда мешавад; 
- муаллифон (њаммуаллифон) масъулияти сањењии иттилооти илмии  пешнињодгардида ва 
њамаи додањоеро, ки маќола, обзорњо ва таќризњо дар бар мегиранд, ба зимма доранд; 
- њамаи маводи ба идораи маљалла омада њатман  дар сомонаи antiplagiat.ru мавриди тафтиш 
ќарор мегиранд, сипас њайати тањрир муаллифон (њаммуаллифон)-ро дар бораи натиљаи 
арзёбии дастнавис ва ба таќризи минбаъда ќабул шудани мавод ё радди пешнињоди он ба 
таќриз огоњ мекунад; 
- маќола, обзор ва таќризњои  ба идора  омада дар сурати љавоби мусбат баъди тафтиш дар 
сомонаи antiplagiat.ru ба маќсади  арзёбии  онњо аз љониби мутахассисони пешбари соњањои 
дахлдори илм ба таќризи дохилї ирсол мегарданд; 
- маќолањои ба таќризи дохилї пешкашшуда бояд пурра тибќи  талаботе, ки дар сомонаи  
маљалла: www.vestnik.tj  зикр гардидаанд, тањия карда шаванд; 
- агар дар таќриз оид ба ислоњу такмили маќола тавсияњо пешнињод шуда бошанд, ба муаллиф 
эроду мулоњизањои муќарриз (бе сабти ному насаби ў) барои такмилу ислоњи мавод ирсол мешавад; 
- муаллиф маводи такмилдодаро ба идораи маљалла мефиристад ва идора онро  якљоя бо љавоби 
муаллиф тибќи њар моддаи эродњо ба таќризи такрорї мефиристад. 
- њайати тањрир ба тањрири маќола бидуни таѓйир додани мўњтавои илмии он њаќ дорад. 
Хатоњои имлоию услубиро мусањњењ бидуни мувофиќа бо муаллиф (њаммуаллифон) ислоњ 
мекунад. Дар мавридњои зарурї ислоњњо бо муаллиф (њаммуаллифон) мувофиќа карда ме-
шавад; 
- варианти барои такмил ба муаллиф (њаммуаллифон) фиристода бояд дар мўњлати муќар-
раргардида, баъди  ворид сохтани ислоњу таѓйирот дар намудњои электронї ва чопї ба идора 
баргардонда шавад; 
- маќолањое, ки ба чоп ќабул нашудаанд, ба муаллиф (њаммуаллифон) баргардонда наме-
шаванд. Дар мавриди  радди чопи мавод идораи  маљалла ба муаллиф (њаммуаллифон) 
раддияи мудаллал  ирсол мекунад; 
- тибќи дархости шўроњои коршиносии КОА ВМИ ФР идораи  маљалла ба онњо таќризњоро 
пешнињод мекунад. 



 
 

  - 152 - 

Талабот ба тањияи маќолањо (обзорњо, таќризњо), ки ба маљаллаи илмию назариявии «Ахбори 
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон. Силсилаи илмњои љомеашиносї» 

барои чоп ирсол мегарданд 
1. Барои љойгир кардан дар маљалла маќола, таќриз ва обзорњои илмї тибќи ихтисосњои 
илмии 08 00 00 – улуми иќтисодї; 12 00 00 – улуми  њуќуќшиносї; 23 00 00 – сиёсатшиносї, ки 
ќаблан дар њеч љой чоп нашудаанд, ќабул мегарданд. 
2. Муаллифон  ба идораи  маљалла њатман бояд њуљљатњои  зеринро пешнињод кунанд: 
- матни маќола ба забонњои русї ва англисї (њатталимкон бо тарљумаи русї)  ё забони тољикї, ки 
дар гунаи чопии он муаллиф (њаммуаллифон) имзо гузоштаанд; 
- таќризи доктор ё номзади илм, ки ба он шўъбаи кадрњои љои кори муќарриз мўњр гузоштааст; 
- маълумотнома аз љои тањсил (барои аспирантњою магистрантњо) 
- гунаи  чопии њуљљатњо ба идора ба суроѓаи зерин ирсол мешавад: 735700, ЉТ, вилояти Суѓд, ш. 
Хуљанд, микроноњияи 17, бинои 1, ДДЊБСТ, бинои асосї, утоќи 307 
Гунаи электронии маќола ба почтаи электронии info@vestnik.tj; vestnik-tsulbp@mail.ru  ирсол 
мешавад. Телефон барои маълумот: 8 (3422) 2-05-63; суроѓаи сомона www.vestnik.tj  

Тибќи талаботи КОА ВМИ ФР маќола бояд унсурњои зеринро дарбар гирад: 
- индекси УДК (дар аввали маќола дар шакли сатри алоњида,  дар тарафи чап гузошта мешавад); 
- индекси ББК (дар аввали маќола дар шакли сатри алоњида, дар тарафи чап гузошта мешавад); 
- ному насаби пурраи муаллиф (њаммуаллифон) ба забонњои русию англисї ё тољикї, русї ва 
англисї; 
- унвони илмї, дараљаи илмии муаллиф (њаммуаллифон), ном ва рамзи ихтисоси илмї (тибќи 
номгўй), ки тадќиќот тибќи он сурат мегирад, ба забонњои русию англисї ё тољикї, русї ва 
англисї; 
- аспирантон унвонљўён, муаллифон, докторантњо номи кафедра ва муассисаи илмиро 
(магистрантњо – самти тайёриро) ба забонњои русию англисї ё тољикию русию англисї зикр  
мекунанд; 
- зикри мансаб, љои кор, шањру мамлакат  ба  забонњои  русию англисї ё тољикию русию 
англисї; 
- e-mail; 
- номи  маќола ба забонњои русию англисї, ё тољикию русию англисї (бо њарфњои калон, њуруфи 
Times New Roman 14 ё Times New Roman TJ 14, тароз дар марказ); 
- чакида ба забонњои русию англисї (њуруфи Times New Roman), аз 100 то 250 вожа бо сабти  
маќсаду вазифаи тањќиќ, баёни мухтасари кор ва хулосањои  асосие, ки навоварии илмии корро  дар 
бар мегирад; 
- вожањои калидї ба забонњои русию англисї оварда мешаванд (5-7 калима ё ибора, ки ду ё се 
вожаро дарбар мегирад; њуруфи Times New Roman 14, тарњаш – курсив, тароз дар бар, вожањои ё 
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  



 

 - 153 - 

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; 
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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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