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В системе государственной поддержки воспроизводственного процесса в аграрном 
производстве важное место занимает институциональная инфраструктура государст-
венного регулирования. Поэтому статья посвящена вопросам повышения эффективности 
функционирования хозяйствующих субъектов сферы агарного производства в условиях 
рыночной экономики, институциональной инфраструктуре как управляющей подсистеме 
аграрного сектора. Рассматриваются институциональная структура государственного 
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регулирования воспроизводственных процессов, которая осуществляет регулирование с 
целью оптимального развития отраслей аграрного производства и воспроизводственного 
процесса хозяйствующих субъектов, и земельный налог в сфере аграрного 
землепользования, имеющий льготный характер и включающий лишь часть земельной 
ренты. Обосновывается роль и значение экономических методов государственного 
регулирования деятельности хозяйствующих субъектов в процессе воспроизводства. 
Рассмотрен диспаритет цен в аграрной экономике и проанализирован индекс цен на 
потребительские товары и услуги в Республике  Таджикистан. 
 

Key words: agroproduction, state regulation, state support, reproductional process, price 
disparities, institutional infrastructure, informational-analytical institutes, institutes of 
circulation sphere, tax system 
 

In the system of state support of the reproductional process in agroproduction the 
institutional infrastructure of state regulation occupies an important place. Therefore the article 
dwells on the issue related to elevation of effectiveness of economy subjects functioning in the 
sphere of agroproduction under the conditions of market economy, institutional infrastructure as 
a leading sub-system of an agrarian sector. The author considers an institutional structure of 
state regulation of reproductional process which effectuates the regulation aimed at optimal 
development of agroproductional branches; reproductional process of economy subjects and 
land tax in the sphere of agrarian land use having a privileged character and including only a 
part of land rent. The author substantiates the role and importance of economic methods of state 
regulation of the activities of economy subjects in the process of reproduction. He canvasses 
price disparities in agrarian economy and analyzes an  index of prices for consumer goods and 
services in Tajikistan Republic. 

 
В системе государственной поддержки воспроизводственного процесса в аграрном 

производстве важное место занимает институциональная инфраструктура государст-
венного регулирования. Институциональная структура государственного регулирования 
воспроизводственных процессов включает комплекс отраслей и сфер деятельности, 
которые осуществляют регулирование с целью поддержания оптимальной пропорции 
развития отраслей аграрного производства и других отраслей национальной экономики. В 
институциональную структуру государственного регулирования входят институты 
государственной власти, которые занимаются государственным регулированием 
экономики, кредитно-финансовая сфера, а также органы, обеспечивающие управление 
экономикой региона, областей и районов. Эти институты создают организации, которые 
регулируют экономику: информационные центры, вычислительные центры, учреждения 
финансово-кредитной системы [1, с. 48-52]. Отличительная особенность институцио-
нальной инфраструктуры состоит в том, что она не является самостоятельной отраслью, а 
призвана обслуживать сферу аграрного производства как управляющая подсистема. По 
уровню выполняемых ею управленческих функций выступает как институциональная 
инфраструктура разных уровней: общества, региона, отрасли, производства и т.д. 

В системе государственного регулирования воспроизводственного процесса важное 
место занимают информационно-аналитические институты  государственной 
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поддержки воспроизводственного процесса, институты сферы обращения и налоговая 
система. Поэтому более подробно остановимся на природе этих институтов.  

Сбор, обобщение, анализ и предоставление информации (финансово-экономической) 
субъектам сферы аграрного производства о конъюнктуре рынка в целом осуществляется 
институциональными единицами или организациями, которые занимаются 
информационной и информационно-аналитической деятельностью. Информационно-
аналитическая деятельность обеспечивает доступность и "прозрачность" рынка, 
предоставляя его участникам информацию, и тем самым сокращает затраты, связанные с 
поиском информации. Сегодня в республике сформировался информационный сектор, где 
работают специальные организации и учреждения, занимающиеся производством и 
предоставлением информационных ресурсов, функционируют специализированные 
издания, Интернет, а также консалтинговые и информационные агентства. Эти агенты 
информационного сектора предоставляют информацию о ценах, индикаторах рынка, 
комментарии об участниках рынка, аналитические, экономические и финансовые обзоры, 
которые необходимы хозяйствующим субъектам для эффективной организации 
производства и воспроизводственного процесса. Эффективность функционирования 
хозяйствующих субъектов аграрного производства тесно связана с уровнем доступности и 
качества информации. Его повышение зависит от  совершенствования информационно-
аналитических методов государственной поддержки воспроизводственных процессов, 
которые приведены в таблице 1.  

Таблица 1.  Информационно-аналитические методы  государственной поддержки 
воспроизводственных процессов в хозяйствующих субъектах сферы аграрного 

производства 
№ 
п/п 

 Методы  Виды  

1 Оперативное  доведение 
до субъектов сферы 
аграрного производства 
информации о нормах и 
правилах 
хозяйствования, т.е. 
правовой  информации 

- предоставление  информации о появлении новых и внесении 
изменений в уже существующие нормативно-правовые 
акты; 
- доведение до сведения потребителей материалов 
государственных программ и различных проектов развития 
соответствующих отраслей  аграрного производства; 
- предоставление рекомендаций  и  методических 
материалов и др. 

2. Организация курсов 
повышения 
квалификации 
работников и 
специалистов 

Организации за счет средств государства курсов 
повышения квалификации работников сферы, конференций, 
круглых столов, посвященных  проблемам управления 
сферой аграрного производства. 

3. Предоставление 
прогнозной информации  
о конъюнктурных 
колебаниях аграрного 
рынка 

- доведение до потребителей информации о планируемых 
изменениях в таможенной  и налоговой системах,  о 
пошлинах, состоянии импорта и экспорта агарной 
продукции; информации об  изменениях институциональной 
структуры аграрного рынка; анализ состояния аграрного 
рынка  и доведение до хозяйствующих субъектов 
прогнозных расчетов  по изменениям его конъюнктуры.  

Составлено авторами. 
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Информационно-аналитическая поддержка хозяйствующих субъектов  государством 
осуществляется по различным направлениям и может реализовываться государством для 
стимулирования их деятельности, повышения эффективности функционирования и 
возможностей хозяйствующих субъектов в воспроизводственных процессах.  

Другими институтами институциональной инфраструктуры государственного 
регулирования воспроизводственных процессов являются институты сферы обмена. 
Торговая деятельность как деятельность по продаже результатов труда завершает 
воспроизводственные процессы. Торговля имеет посреднический характер, связывая 
производство и потребление. Однако хозяйствующие субъекты, участвуя в обмене, 
испытывают на себе влияние изменений в системе экономических отношений в сфере 
аграрного производства, прежде всего усложнение взаимосвязей в сфере хранения и 
реализации продукции. Это связано с ростом ценового диспаритета в аграрной экономике, 
что вызывает необходимость серьёзного ценового регулирования для создания условий 
для расширенного воспроизводства, обновления материально-технического потенциала 
хозяйствующих субъектов сферы аграрного производства. Важность обеспечения ценовых 
пропорций подчеркнута в государственной стратегии развития аграрной экономики, 
особенно четко она определена в Законе Республики Таджикистан «О государственной 
поддержке отраслей агропромышленного комплекса Республики Таджикистан» [2, с. 174]. 
В статье 5.5 этого закона определена компетенция правительства республики в поддержке 
отраслей аграрного производства. Уполномоченный орган, контролирующий их 
деятельность, составляет список хозяйств, ощущающих недостаток финансовых ресурсов, 
пользователей субсидией (финансовой поддержкой), определяет её порядок и общие 
средства. Государственные институциональные инфраструктуры принимают меры по 
защите экономических интересов производителей сферы аграрного производства на 
внутреннем и внешнем рынках, с целью обеспечения их возможностей для осуществления 
расширенного воспроизводства. В результате принятия соответствующих мер, в 
республике за последние пять лет смягчился ценовый диспаритет в сфере аграрного 
производства. Как видно из данных таблицы 2, в 2013 г. индекс потребительских цен в % к 
соответствующему периоду предыдущего года составил 104,1, а индекс цен  на 
продовольственные товары – 102,3 против 112,5 и 110,1 в 2010 г.  

Таблица 2.  Индекс цен на потребительские товары и услуги в Республике 
Таджикистан 

Показатели  2010 2011 2012 2013 2014 
Индекс потребительских цен в % к 
соответствующему периоду 
предыдущего года 

112,5   105,8 112,5   
 

105,8  
 

104,1 

Индекс цен на продовольственные 
товары 

117,0   103,6   106,8 103,6  103,5 

Индекс цен на промышленную 
продукцию 

110,1 107,3 106,1 102,2 102,3 

Индекс цен на услуги 106,2   112,9   107,6 112,9   102,8 
Источник: Продовольственная безопасность и бедность. – Душанбе: Агентство по статистике 

при  Президенте Республики Таджикистан. -  № 4.- 2013- С.45 ; №1 – 2014. С. 69. 
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Соответственно, индекс паритета цен на продовольственную продукцию по сравнению 
с индексом цен на промышленную продукцию составил в 2014 г. 1,01 (103,5/102,3) против 
0,96 в 2011 г. Индекс паритета по сравнению с ценами в отрасли услуг находится в 
худшем положении. Номинально в 2013 г. годовой диспаритет цен по сравнению с ценами 
на промышленную продукцию отсутствует, поскольку индекс выше единицы. Но, 
несмотря на это, предстоит огромная работа по достижению ценовой эквивалентности. 
Это возможно при реализации следующих мер [3, с. 47]: 

- осуществление  бюджетного  дотирования  для импорта новых технологий по 
производству семян, посадочных материалов, ветеринарных препаратов, выведению 
породистых животных и других ресурсов промышленного происхождения на уровне, 
гарантирующем приемлемость цен и обеспечивающем возможности для осуществления 
воспроизводственного процесса; 

- восстановление паритета цен, соответствующего соотношению цен между отраслями 
аграрного производства и промышленности (услуги) хотя бы на уровне 2003 г., и в 
дальнейшем - не ниже уровня 1990– х гг.; 

- организация дотирования отраслей аграрного производства в первую очередь тех 
регионов, которые имеют неблагоприятные почвенно - климатические условия; 

- совершенствование государственного регулирования цен на основные виды 
материально-технических ресурсов хозяйствующих субъектов сферы аграрного 
производства, введение предельных цен на энергетические ресурсы, энергоносители и 
регулирование транспортных тарифов;  

- организация дотаций для использования научно-технической продукции аграрными 
предпринимателями; повышение доли аграрных товаропроизводителей в цепочке 
добавленной стоимости или в конечной цене на продукцию аграрного происхождения; 
обеспечение ее роста за счет вытеснения посредников из системы распределения и обмена.  

 Однако ценовое регулирование в направлении обеспечения воспроизводственного 
процесса должно дополняться другими экономическими методами и механизмами 
(дотации, налоговое регулирование, страхование, кредитование и др.) поддержки 
хозяйствующих субъектов.  

Важное место в механизме государственного регулирования воспроизводственного 
процесса и защиты аграрных предпринимателей занимает налоговая система, которая 
выступает как самостоятельный ресурсный фактор развития производства и институт 
государственного регулирования воспроизводственного процесса. Налоговые механизмы 
регулирования воспроизводственного процесса в сфере аграрного производства 
обеспечивают условия для развития технического потенциала хозяйствующих субъектов, 
внедрения технологических новаций, которые стимулируют крупные капитальные 
вложения с определенным сроком окупаемости. Подобный подход реализуется в США: 
там фермерским хозяйствам предоставляется право инвестировать в производственное 
развитие до 25%  прибыли без уплаты налога на вложенный капитал [4, c. 103-105]. 
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Рис. 1. Основные экономические методы государственного регулирования 
воспроизводственного процесса и поддержки  хозяйствующих субъектов 

Поэтому в будущем, с целью стимулирования производства и обеспечения 
расширенного воспроизводства, целесообразно было бы в течение определенного периода 
не взимать налог с прибыли от реализации продукции, особенно произведённой на 
передовом производственном оборудовании с использованием передовых технологий. 
Кроме того, необходимо предоставлять инвестиционные льготы и дифференцировать их в 
зависимости от внедрения инновационных технологий, совершенствования технического 
уровня производства. При этом льготы должны вводиться с момента внедрения передовых 
технологий, производства экологически чистой продукции. Кроме того, для каждого 
направления необходимо обосновать соответствующие размеры льгот с учетом 
определения уровня их приоритетности в наиболее важной для региона отрасли. Для того, 
чтобы налог на прибыль превратился в средство стимулирования и обеспечения 
воспроизводственного процесса, должна быть перестроена структура системы 
налогообложения и схема её использования. Естественно, для установления налога на 
прибыль нужно учитывать темпы инфляции. При создании условий для технического 
перевооружения хозяйствующих субъектов с небольшой прибылью и обеспечения 
воспроизводственного процесса, увеличения размера производства и эффективности 
механизма взимания прибыли, необходимо учитывать ее массу. Следует использовать и 
возможности ускоренной амортизации основных производственных фондов, особенно их 
активной части. Это очень важно, поскольку уровень износа оборудования превышает 70-
75%. Поэтому многие отечественные ученые-экономисты предлагают в период проведения 
реформы частичную или полную отмену налога на добавленную стоимость  на 
продукцию, а также на услуги, которые потребляют хозяйствующие субъекты аграрного 
производства. Это предложение необходимо для сохранения в отрасли значительных 
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средств. Следует отметить, что такая особенность НДС, как многоступенчатость (его 
распространение на все стадии воспроизводственного процесса), а также дифференциация 
его ставок, предоставляет возможность выполнения им не только фискальной, но и 
стимулирующей функции по отношению к аграрным предпринимателям. Проведенное 
нами в 2010-2015 гг. сравнение динамики прибыли и выручки на 8 сельскохозяйственных 
предприятиях Согдийской области, имеющих и не имеющих льготы или пониженные 
налоговые ставки (по НДС и по налогу на прибыль), показали, что на птицефабриках, 
которые не имеют льгот, прибыль растет меньшими темпами по сравнению с другими 
хозяйствами. Это свидетельствует о том, что при существовании достаточно высокого 
уровня налогового бремени для хозяйствующих субъектов льготы и пониженные 
налоговые ставки оказывают определенное положительное влияние на финансовые 
результаты.  

С развитием новых земельных отношений земельный налог стал важным 
инструментом регулирования воспроизводственного процесса главного средства аграрного 
производства – земель сельскохозяйственного назначения. Как свидетельствуют данные 
таблицы 2, объем валовой продукции сельского хозяйства за период с 2008  по 2014 гг. 
увеличился на 48,1%. Соответственно, объем налога на имущество и землю увеличился на 
53%. Удельный вес этого вида налога в доходной части бюджета в 2014 г. составил 1,98% 
против 4,2 % в 2008 г. А его удельный вес в валовой продукции соответственно составил 
0,9 и 0,8. Как видно, его удельный вес после 2011 г. имеет тенденцию снижения объема 
налоговых платежей: в  2013 г. он составил 181,4 млн. сомони против 191 млн. сомони в 
2012 г. (см таблицу 3). Причина такой ситуации связана со многими объективными и 
субъективными причинами. По мнению ряда отечественных экономистов, ставки  
земельного  налога  в республике являются низкими. Они не соответствуют ценам на 
земли сельскохозяйственного назначения и, соответственно, не стимулируют 
землепользователей к её эффективному использованию. 

Действительно, земельный налог в сфере аграрного землепользования имеет льготный 
характер, потому что он включает лишь часть земельной ренты, которую хозяйствующие 
субъекты получают от реализационных цен, излишний доход по сравнению с издержками 
на худших землях. 

Таблица 3.  Динамика производства валовой продукции сельского хозяйства и земельного 
налога в Республике Таджикистан 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Валовая продукция 
сельского хозяйства, 
млн. сомони 

13299,0 14695,4 15694,7 16934,6 18695,8 20116,7 21021,9 

Индекс валовой 
продукций сельского 
хозяйства, в % к 
предыдущему году 

106,1 110,4 106,8 107,9 110,4 107,6 104,5 

Налог на имущество 
и землю, млн. сомони 118,5 142,4 151,2 171,3 190,9 185,5 181,4 

В % к предыдущему 
году 109,1 120,2 106,2 113,4 111,4 97,2 97,7 
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В % к общему объему 
государственного 
бюджета страны  

4,2 2,46 2,27 2,40 2,16 1,92 1,98 

В % к валовой 
продукции сельского 
хозяйства 

0,9 0,96 0,96 1,01 1,02 0,92 0,86 

Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. –Душанбе, 2015. 
- С. 270, 409, 456. 
Но, вместе с тем, следует отметить, что действующие цены на земледельческую 

продукцию в республике не обеспечивают получения хотя бы среднего уровня  прибыли 
даже на лучших землях сельскохозяйственного назначения, таким образом, и получения 
дифференциальной ренты. Но необходимо установить дифференциальный налог на землю, 
это объективная необходимость. Кроме того, это необходимо потому, что в последние 
годы  в сфере аграрного производства, на сельской территории распространены теневые 
операции, или трансакции с землей сельскохозяйственного назначения, которые лишают 
работников аграрной сферы значительных доходов от воспроизводственного процесса. 
Проведённые нами социологические опросы сельских жителей Ганчинского района 
Согдийской области республики показали, что теневая деятельность с землей и 
результатами производства характеризуется высокой интенсивностью. В связи с этим, 
целесообразно использовать в республике систему земельного налогообложения, 
основанную на рентном подходе и учете кадастровой оценки земель. Это позволит 
сгруппировать хозяйствующие субъекты и районы страны по уровню получения ренты в 
зависимости от качества почв, урожайности сельскохозяйственных культур и ряду других 
факторов. 
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В статье расматривается проблема реформирования финансового сектора и 
разработки програмы денежно-кредитной политики в финансовом секторе. Клас-
сифицированы важнейшие  регулятивные блоки, методы и инструменты монетарной 
политики и финансового сектора Республики Таджикистан.  Определено, что важным 
направлением реформирования монетарной политики является стимулирование Нацио-
нальным банком банковского кредитования в реальный сектор экономики, а также 
укрепление механизма страхования обязательств коммерческих банков. Предложена  
концепция преобразований в банковской системе и денежно-кредитной сфере, принципом 
которой должна стать сбалансированная фискальная и монетарная политика, опираю-
щаяся на приемлемое сочетание ортодоксальных, стабилизационных и нетрадиционных 
структурных методов денежно-кредитного и банковского регулирования. 
 
Key words: financial sector, monetary policy, structural policy, fiscal policy, liberalization, 

inflation, crediting  
 

The article dwells on the problem of reformation of financial sector and elaboration of the 
programme related to monetary-crediting policy in the financial sector. The most important 
regulative blocks, methods and the instruments of monetary policy and financial sector of 
Tajikistan Republic are classified. In his article the author determines that the principle 
streamlines in regard to monetary policy reformation are stimulation of the National Bank to 
crediting into the real economy sector and consolidation of insurance mechanism of commercial 
banks duties being taken into consideration as well. 
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The author proposes the conception of transformations in both banking system and 
monetary-crediting sphere which should be the principle of balancing fiscal and monetary 
policies proceeding from acceptable combination of orthodoxal, stabilizational and non-
traditional structural methods of monetary-crediting and banking regulation.  
 

При решении вопроса о последовательности мероприятий реформистской концепции 
монетарной политики в контексте структурной политики, встает вопрос более широкого 
плана - разработка четкой программы денежно-кредитной политики в финансовом 
секторе. То есть, решение вопроса о методичности реализации концепции монетарной 
политики необходимо рассматривать в рамках решения проблем финансового сектора 
страны на долгосрочную перспективу. 

К тому же в последнее время во многих станах вопрос о последовательной реализации 
реформы в финансовом секторе приобретает важное значение, о чем ясно свидетельствует 
мировая практика либерализации экономики [1, c.3-26]. Адекватное определение 
ступенчатости реформ финансового сектора способствует достижению с минимальными 
издержками конечных целей повышения экономической эффективности и экономического 
роста. 

Принципами определения схемы градации реформ финансового сектора в Республике 
Таджикистан должны являться, на наш взгляд, следующие: 

 поддержание стабильности финансовых институтов и финансовых рынков в 
процессе реализации этапов их реформы и либерализации; 

 постепенное повышение эффективности деятельности финансового сектора по 
мере реализации этапов реформы. 

Соблюдение двух указанных принципов в ходе реализации реформы обеспечит 
достижение максимально высоких темпов экономического роста. В то же время 
международный опыт либерализации финансовой системы показывает, что при 
определенных условиях возникает противоречие между задачами эффективности и 
стабильности финансового сектора. Реализация мероприятий, ориентированных на 
повышение эффективности финансовых институтов при распределении финансовых 
ресурсов при недостаточной развитости систем внутреннего и внешнего финансового 
контроля и надзора приведет только к повышению риска дестабилизации финансовых 
рынков и деятельности финансовых институтов. Осуществление мероприятий по 
обеспечению стабильности на основе инструментов прямого контроля за функцио-
нированием финансовых рынков и деятельностью финансовых институтов без после-
довательных мер по их дерегулированию, приведет к подавленности финансовой системы, 
что в свою очередь наложит ограничения на развитие реального сектора экономики, будет 
сдерживать реализацию производственного потенциала страны [2, c.63-77]. В связи с этим 
становится ясной важность сбалансированного, взаимоподдерживающего применения 
двух принципов в ходе либерализации и углубления реформы финансового сектора. 

На основе рассмотрения сущности, целей и задач, основных направлений и 
мероприятий  структурной перестройки в плане реформистской концепции монетарной 
политики, можно выделить следующие восемь регулятивных блоков либерализации и 
углубления реформ в монетарной политике и финансовом секторе: 

- совершенствование инструментов денежно-кредитного регулирования; 
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- стимулирование банковского кредитования реального сектора; 
- совершенствование инструментов валютного регулирования; 
- институциональное укрепление банковских институтов и финансовых рынков; 
- совершенствование институциональной архитектуры финансового рынка; 
- совершенствование системы банковского и финансового надзора; 
- укрепление механизма страхования обязательств коммерческих банков; 
- совершенствование нормативно-правовой базы финансового сектора. 
В таблице 1. показаны основные направления и их целевые задачи, вытекающие из 

перечисленных регулятивных блоков дальнейшего реформирования. При определении 
основных направлений дальнейшего реформирования монетарной политики и 
финансового сектора был глубоко изучен опыт либерализации финансового рынка в 
Корее, Малайзии, Таиланде, Филиппинах, Индонезии, Чили, Аргентине, Мексике [3]. 

Представленные нами направления и мероприятия в отдельных местах совпадают с 
направлениями программы реформирования банковской системы на 2015 год, что 
подтверждает соответствие наших подходов обозначенному правительством страны курсу 
реформы, которая состоит из конкретных мероприятий в определенных блоках основных 
направлений. И, самое главное, она указывает на последовательность во времени и 
согласованность мероприятий. 

Таблица 1.  Регулятивные блоки реформы монетарной политики и финансового сектора 
Республики Таджикистан на 2015-2020 гг. 

 
I. Совершенствование 
инструментов 
денежно-кредитного 
регулирования 

Реструктуризация механизма рефинан-
сирования Реструктуризация 
механизма резервных требований. 
Развитие инструментов открытого 
рынка (долговых обязательств ГКО 
или ценных бумаг НБТ). Развитие 
инструментов поддержки 
краткосрочной ликвидности. 
Активизация рынка краткосрочных 
депозитов в НБТ. 

Контроль темпов инфляции. 
Поддержание финансовых 
источников экономического 
роста. 
Развитие приоритетных 
отраслей и секторов 
экономики. 

II. Стимулирование 
банковского 
кредитования 
реального сектора 

Ежегодное согласование и консуль-
тации по кредитной политике. Мини-
мальные требования по кредитованию 
реального сектора. 

Поддержание динамики 
обменного курса. 
Регулирование 
внешнеэкономических 
потоков товаров и капитала. 

III. Совершенст-
вование 
инструментов 
валютного 
регулирования 

Развитие механизма валютных интер-
венций.Обеспечение унифициро-
ванного обменного курса. 
Совершенствование механизмов 
внешнего заимствования и кредито-
вания внутренних заемщиков в СКВ. 

Поддержание динамики 
обменного курса. 
Регулирование 
внешнеэкономических 
потоков товаров и капитала. 

IV. Институцио-
нальное укрепление 
банковских инсти-

Реструктуризация активов 
коммерческих банков. 
Разгосударствление и приватизация 

Повышение уровня 
финансового 
посредничества. 
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тутов и финансовых 
рынков 

крупных банков. 
Либерализация процентной политики. 
Либерализация депозитной и 
кредиткой политики коммерческих 
банков. 
Развитие ссуд дочерних компаний 
(венчурных, лизинговых, 
факторинговых, потребительского 
кредита, инвестиционных) 

Рост объемов сбережений и 
инвестиций в частном 
секторе экономики. 
Рост конкуренции. 

V. Совершенствова-
ние институциональ-
ной архитектуры фи-
нансового рынка 

Создание Банка развития. 
Создание банка сельскохозяйственного 
кредита. 
Создание экспортно- импортного 
банка. 
Развитие сети малых региональных 
банков. 
Развитие сети кредитных 
сельскохозяйственных кооперативов. 

Разделение функций 
государственного и 
коммерческого кредита. 
Трансформация фискального 
распределения 
государственных ресурсов в 
рыночно-ориентированную 
кредитную линию. 

VI. Совершенство-
вание системы 
банковского и 
финансового надзора 

Совершенствование регулирования 
деятельности банков в условиях 
либерализации. 
Повышение транспарентности 
финансового рынка. 

Поддержание стабильности 
финансовых институтов и 
финансовых рынков. 
Повышение доверия 
вкладчиков и инвесторов к 
финансовой системе. 

VII. Укрепление 
механизма 
страхования 
обязательств 
коммерческих банков 

Совершенствование механизма 
обязательного страхования вкладов 
физических лиц. 

Поддержание доверия 
населения к банковской и 
финансовой системе. 

VIII. Совершенство-
вание нормативно-
правового обеспе-
чения финансового 
сектора 

Унификация нормативно - правовой 
базы банковской деятельности. 
Развитие нормативно-правовой базы 
банковской деятельности. 

Развитие банковской 
деятельности.Повышение 
эффективности функциони-
рования единой банковской 
системы.Рост эффективности 
взаимодействия банков с 
Национальным банком.  

Таблица составлена автором на базе [14, c.43]. 
 

Одним из основных блоков реформирования финансового сектора в ближайшие 3-4 
года является блок совершенствования инструментов денежно-кредитного регулирования. 
В условиях либерализации внутреннего валютного рынка становится актуальным активное 
обращение Национального банка к инструментам косвенного денежно-кредитного 
регулирования. Опыт перехода быстро развивающихся стран к косвенным денежно-
кредитным инструментам показывает, что эффективным является не тотально 
одновременный, а последовательный подход, когда определенную роль должны сыграть 
так называемые специальные инструменты рефинансирования, предназначенные для 
стимулирования деятельности коммерческих банков, направленной на финансирование 
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приоритетных отраслей и секторов экономики (например кредитование экспорта, малого и 
среднего предпринимательства). Таким образом, введение косвенных инструментов 
денежно-кредитного регулирования (например коротких инструментов денежного рынка) 
одновременно должно сопровождаться внедрением специальных инструментов 
рефинансирования [4, c. 45-53]. 

С течением времени рыночные инструменты все более будут определять образование 
процента по банковским операциям, но в первые годы после либерализации валютного 
рынка Национальному банку целесообразно устанавливать минимальные депозитные и 
кредитные ставки для коммерческих банков. 

Другим важным направлением реформирования монетарной политики является 
стимулирование Национальным банком банковского кредитования в реальный сектор 
экономики. Здесь выделяются меры по совершенствованию механизма согласования и 
консультаций по кредитной политике коммерческих банков с Национальным банком, 
введение требований к минимальным объемам кредитования реального сектора всеми 
банками, совершенствование порядка предоставления коммерческим банкам кредитов на 
пополнение оборотных средств. Ряд быстро развивающихся стран успешно применяет 
такие инструменты и сегодня [5, c.110-117]. 

В блоке реформирования инструментов валютного регулирования в контексте 
либерализации внутреннего валютного рынка на ближайшую перспективу особо важное 
значение будут иметь меры по повышению требований к экспортерам по обязательной 
продаже экспортной выручки и либерализация внутреннего валютного рынка. По мере 
существенного роста инвестиционной привлекательности и укрепления национальных 
коммерческих банков в последующие годы целесообразны меры по расширению 
деятельности дочерних иностранных банков на внутреннем финансовом рынке для 
дальнейшего стимулирования конкуренции. Также по мере роста валютных депозитов 
представляется необходимым установление для коммерческих банков норматива 
отчислений в обязательные резервы Национального банка по обязательствам в СКВ. 
Такую практику поддерживают многие развитые страны мира [6, c.301-312].  

Основными мероприятиями в блоке институционального укрепления коммерческих 
банков должны стать: классификация коммерческих банков по уровню ликвидности и 
принятие соответствующих мер по оперативной коррекции. А также принятие мер по 
разгосударствлению и приватизации банков в соответствии с программой реформирования 
банковской системы в ближайшие годы, снятие ограничений по процентной политике 
коммерческих банков и активное развитие сети дочерних компаний: венчурных, 
лизинговых, факторинговых, потребительского кредита, инвестиционных и т.д. 

На наш взгляд, необходимыми мероприятиями в блоке развития институциональной 
архитектуры финансового рынка страны должен стать перенос кредитования проектов 
государственных инвестиционных программ коммерческих банков на 
специализированные банки развития с совершенствованием порядка финансирования и 
кредитования. В параллельной ликвидации специализированных фондов кредитования 
приоритетных отраслей и секторов экономики с передачей их функций 
специализированным банкам развития, развитии сети малых региональных банков и сети 
сельскохозяйственных кредитных кооперативов представлено наше общее видение 
последовательности основных мероприятий монетарной политики и реформы 
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финансового сектора. При этом следует иметь в виду, что предложенная 
последовательность углубления реформы в финансовом секторе предполагает 
взаимосвязанную последовательность мероприятий в фискальной политике, структурных 
реформах, охватывающих следующие направления: 

- реализацию эффективной политики национальной экономики, которая призвана 
обеспечивать поддержание устойчивой макроэкономической среды; 

- совершенствование и либерализацию государственного регулирования цен; 
- проведение целенаправленной промышленной, сельскохозяйственной и научно-

технической политики; 
- привлечение иностранных инвестиций для обеспечения эффективной 

экономической политики; 
- ускоренный рост экономического и финансового потенциала регионов и развитие в 

них предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
Таким образом, мы видим, что реализация реформистской концепции монетарной 

политики предусматривает дискреционное применение широкого набора методов, 
охватывающих практически все типы финансового регулирования в традиционных и 
нетрадиционных формах: 

 - инструменты макроэкономического контроля (резервные требования, политику 
процентных ставок, регулирование иностранных инвестиций в финансовый сектор); 

 - инструменты распределительного контроля, направленные на предоставление 
необходимых кредитных ресурсов для приоритетных секторов экономики (селективная 
кредитная политика, льготное кредитование); 

 - инструменты структурного контроля, обеспечивающие архитектуру финансового 
рынка (лицензирование видов банковской и небанковской кредитной деятельности, 
определение условий и правил слияния и банкротства); 

 - инструменты пруденциального контроля, направленные на обеспечение 
безопасного и устойчивого функционирования банковских и небанковских кредитных 
учреждений (требования к минимальному уставному капиталу, нормативы банковского 
надзора, правила классификации активов, резервирование в связи с «плохими» ссудами, 
кредитование); 

 - инструменты организационного контроля (правила ведения банковской 
деятельности, доступ к банковской информации); 

 - инструменты защитного контроля для потребителей финансовых услуг банков и 
других финансовых институтов (фонды страхования депозитов, публикация финансовой 
информации для общественности) [7]. 

Реализация вышеуказанных направлений дальнейшего реформирования монетарной 
политики и финансового сектора должна будет в значительной степени способствовать 
нейтрализации рисков информационной асимметрии, повысит роль коммерческих банков 
в эффективной обработке и использовании рыночной информации, повысит доверие к 
банку у населения и инвесторов, а также доступ предприятий и специфических сегментов 
реального сектора к кредитным ресурсам. 

Другим важным аспектом является снижение темпов инфляции. Снижение инфляции 
в рамках программы макроэкономической стабилизации остается важнейшим 
направлением монетарной политики в условиях подверженной внешним рискам, 
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недостаточно укрепленной корпоративной, банковской и финансовой системы страны. 
Опыт стран с переходной экономикой показывает, что инфляция как центральный 
индикатор макроэкономической стабилизации не может быть надежно управляема 
исключительно методами монетарного регулирования [8, c.47-62].  Поэтому разработка 
программ макроэкономической стабилизации в Таджикистане должна основываться на 
тесной координации денежно-кредитного, налогово-бюджетного, инвестиционного и 
других направлений государственной экономической политики. 

Во многих странах с развитой рыночной экономикой инфляция является основным 
целевым показателем денежно-кредитной политики. В основе этого подхода к 
определению целей монетарной политики, на наш взгляд, лежит предпосылка, что 
инфляционные процессы более сильно подвержены монетарным факторам, нежели 
немонетарным, так как производственный ценообразующий механизм оптимально 
функционирует и подкрепляется развитой конкуренцией, высоким уровнем 
экономичности производственных технологий, эффективной фискальной системой. 
Напротив, в условиях постплановой переходной экономики инфляционные процессы во 
многом обуславливаются монопольностью товарных рынков, отсталостью и затратностью 
технологической базы производства, несовершенством фискальных методов. В этой связи 
возникает сомнение в целесообразности определения инфляции как главного показателя 
денежно-кредитной политики Национального банка. Как уже отмечалось, гораздо 
правильнее ставить вопрос о комплексе целей монетарной политики, учитывающих 
особенности воспроизводства инфляционных процессов в условиях постплановой 
переходной экономики. 

В целях оптимального согласования этих важнейших направлений экономической 
политики предлагается разработка в начале каждого финансового года Правительством и 
Национальным банком Республики Таджикистан совместного заявления об 
экономической политике. Такая программа, будучи доступной для субъектов рыночного 
хозяйства и граждан республики, станет ценным фактором достижения конструктивного 
диалога между государством, деловыми и общественными кругами, гражданами 
республики, в значительной мере повысит доверие населения и предприятий к финансовой 
системе и проводимой экономической политике. Кроме того, считаем, что такой подход 
отвечает новым приоритетам углубления и демократизации социально-экономических 
реформ, выдвинутых правительством Республики Таджикистан. 

Таким образом, сокращение темпов инфляции как целевой показатель должно 
являться общей целью правительства и Национального банка, для достижения которой 
должны быть объединены все усилия, направлены все необходимые мероприятия, включая 
денежно-кредитное регулирование, фискальную политику, структурную реформу, 
политику поощрения конкуренции, научно-техническую политику. Нерешенность задачи 
преодоления инфляции в переходной экономике Правительством или Национальным 
банком будет лишь дискредитировать саму монетарную политику, методы которой явно 
ограничены, и может снижать производственные и инвестиционные возможностеи страны. 

Важным фактором в этом аспекте является поддержание сбалансированного 
платежного баланса в условиях унифицированного обменного курса. Поддержание 
сбалансированного платежного баланса является составной частью программы 
макроэкономической стабилизации, которая во многом может быть достигнута таким 
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направлением монетарной политики, как регулирование валютного режима. 
Одним из таких концептуальных подходов является либерализационно-

инвестиционная концепция монетарной политики, которая привлекает своим 
академическим романтизмом. Логика такого подхода основывается на учете фактора 
экономической свободы фактора рынка, когда «невидимая» сила рынка обеспечивает 
удовлетворение и частных, коммерческих интересов, и государственных, общественных, 
национальных выгод.  

Фактор рынка, или «невидимой», силы во-первых, как бы гарантирует формирование 
и воспроизводство стабильных и устойчивых свободных средств. И, во-вторых, вызывает 
их неизбежное и нарастающее вливание в реальный сектор экономики в форме 
инвестиционных ресурсов производственных предприятий и кредитно-финансовых 
учреждений в наиболее перспективные и высокодоходные сектора. В принципе, это почти 
так и происходит в условиях системно равновесной экономики, когда экономика не 
испытывает системных преобразований и катаклизмов. К сожалению, ортодоксальные 
эксперименты с переходными экономиками не подтвердили своей универсальной 
применимости [9, c. 121]. 

Другая, инвестиционно-мобилизационная концепция монетарной политики, 
основывается на приверженности государства пути, когда экономический рост ставится в 
зависимость от безотлагательных инвестиций в производственный сектор. При таком 
подходе, во-первых, при наличии системных диспропорций между отечественной и 
мировой экономикой подвергается сомнению возможность создания устойчивой 
макроэкономической и финансовой среды не только в краткосрочной, но и в 
среднесрочной перспективе. Во-вторых, подвергается большому сомнению (по крайней 
мере, на первых этапах) эффективность влияния этой среды (низкой инфляции, 
положительных процентных ставок, стабильного обменного курса, максимальной свободы 
экономических действий) на поведение участников рынка. Ключевое значение 
приобретает фактор институциональной дееспособности и эффективности в сложных 
условиях системной трансформации. Соответственно, при слабой рыночной 
институциональной базе главная роль отводится институту государства, которому 
вверяются задачи не только по обеспечению финансовыми ресурсами первоочередных 
задач по реконструкции административно-плановой экономики, но и по активному 
институциональному созданию, защите и развитию рыночных институтов [10, c.82]. 

По нашему мнению, концепция монетарной и банковской политики в стране с 
переходной экономикой должна существенно отличаться от условий развитых стран с 
рыночной экономикой. 

Традиционная концепция инфляционного таргетирования, успешно налаженного в 
странах с высоким уровнем дохода, не может быть эффективно применима в странах с 
переходной экономикой [11, c.54].  

Методы и инструменты денежно-кредитной и банковской политики должны исходить 
из комплексного учета сложившихся экономических условий и задач: 

- возможности предприятий реального сектора гибко использовать альтернативы 
финансирования своих инвестиций в оборотные средства и производственный капитал; 

- возможности кредитных учреждений, главным образом банков, рефинансировать 
свои кредитные и инвестиционные операции; 
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- уровня развития конкурентной среды в банковской системе в целом и в 
специфических сегментах кредитного рынка; 

- степень устойчивости и гибкости государственного бюджета при сокращении 
прямого кредитования Национального банка [12, c.45]. 

Внимательное наблюдение за реформами в странах с переходной экономикой 
показывает, что в программных документах по денежно-кредитной политике в последние 
2-3 года находит отражение необходимость реализации более активных и нетрадиционных 
мер монетарной политики. Например, Центральный банк России считает необходимым 
развивать институциональные реформы, разработать совместно с органами 
законодательной и исполнительной власти в этой области программу и начать ее 
реализацию [13, c.11]. Ключевыми направлениями такой программы должны стать: 
создание механизмов, позволяющих активизировать совокупный спрос в экономике и 
нормализовать денежные потоки, применение инструментов сбережений, являющихся 
здоровой основой финансирования экономического роста. Инвестиционно-
мобилизационную концепцию монетарной и банковской политики можно назвать 
реформистской в соответствии с тем, что она должна проводиться в рамках более общей 
концепции государственного реформизма, предполагающего принцип активного участия 
государства в роли главного координатора процессов рыночных преобразований. 
Реформистская концепция монетарной политики, на наш взгляд, должна ориентироваться  
на одностороннюю банковско-финансовую либерализацию и переход к ортодоксальным 
принципам организации монетарной политики, а либеральный реформизм в монетарной 
политике должен выражаться в сбалансированном сочетании традиционно-рыночных, 
антиинфляционных, стабилизационных и нетрадиционных, инвестиционно-структурных 
методов денежно-кредитного регулирования. 

Правительство РТ и Национальный банк, осознавая проблемы, сложившиеся в 
экономике и банковско-финансовой системе страны, сравнивая возможные последствия 
либерализационно-инвестиционного и инвестиционно-мобилизационного вариантов 
макроэкономической и финансовой политики, должны определять пути поддержки 
последного варианта как наиболее надежного и отвечающего национальным интересам и 
безопасности.  

Таким образом, формулой преобразований в банковской системе и денежно-
кредитной сфере должен стать принцип сбалансированной банковской и монетарной 
политики, опирающийся на приемлемое сочетание ортодоксальных стабилизационных и 
нетрадиционных структурных методов денежно-кредитного и банковского регулирования, 
выработанный с учетом анализа мирового опыта и внутренних условий экономики 
республики. Такая формула, как подтвердилось сегодня, адекватна природе системных  
преобразований в переходной экономике. 
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 Исследуется проблема конкурентоспособности в экономике Республики Таджи-
кистан. Дано определение делового климата и институциональной среды, которая 
способствует повышению конкурентоспособности страны на макроуровне. Определена 
иерархия конкурентоспособности в национальном хозяйстве, позволяющая выявить 
концепцию конкурентоспособности. Выявлено, что национальная экономика выступает 
носителем конкуренции на макроуровне. Уделено внимание вопросу улучшения деловой 
среды, которая  может служить важным катализатором в модернизации  экономики 
Таджикистана. Отмечено, что эффективное решение споров экономического характера 
имеет большое значение для предприятий.  Подчёркнута роль экономических судов в 
защите прав хозяйствующих субъектов, так как справедливое решение экономических 
споров повышает их доверие к власти и общественным институтам. Проанализированы 
и названы важные факторы, сдерживающие деловую активность в республике, 
предложен путь решения проблем.  
 

Key words: competitiveness, business climate, modernization of economy, national economy, net 
investitures, report «Business Runnings», taxation 

 

Researching the problems related to competitiveness in economy of Tajikistan Republic the 
author determines the notions of business climate and institutional environment which promote 
an elevation of competitiveness of the countries on macro-level. She determines a hierarchy of 
competitiveness in national economy affording to elicit the concept of competitiveness. It is 
ascertained that national economy is a bearer of competition on macro-level. The author pays 
attention to the issue dealing with an improvement of business environment which may serve as 
the main catalizator in modernization of Tajikistan economy. It is marked that effective solution 
of issues related to economic character is of great importance for enterprises. The author 
stresses the role of economic courts in regard to the advocacy of rights of economy subjects as a 
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fair solution of economic controversies elevates their confidence into authoritative and social 
institutes. Major factors constraining business activeness in the republic have been analyzed thus  
proposing the ways of a solution of the problems being canvassed as well.  

 
Решение институциональных вопросов является ключевым явлением   при создании 

благоприятной деловой среды для развития бизнес-деятельности, в связи с чем оно 
становится залоговым фактором укрепления конкурентоспособности в странах с 
переходной экономикой. Мировая практика доказала, что улучшение институциональной 
среды и делового климата непосредственно способствует повышению конкуренто-
способности страны на более высоком техническом и технологическом уровне. Кроме 
того, важно отметить, что улучшение делового климата, совершенствование 
институциональной среды в Таджикистане, который все еще испытывает сложности 
переходной экономики, может способствовать преодолению технологической отсталости 
национальной экономики. В этой связи мы считаем, что улучшение деловой среды может 
служить важным катализатором модернизации экономики нашей страны. 

С этих позиций, на текущем этапе развития улучшение делового климата в  
Республике Таджикистан может иметь большое значение по двум причинам: 

 улучшение делового климата способствует формированию положительных 
трендов в инвестиционном климате республики, которая испытывает острый дефицит 
инвестиционных инъекций в экономику; 

 деловой климат является важнейшим фактором формирования и совершенст-
вования конкурентной среды в экономике.  

Улучшение качества делового климата позволит решить проблемы  экономики РТ, 
связанные с низким уровнем конкурентоспособности продукции таджикского 
производства и высокими темпами инфляции, снизить чрезмерную зависимость от 
конъюнктуры внешних рынков, уменьшить зависимость от денежных переводов трудовых 
мигрантов [7]. Очевидно, что улучшение делового климата может способствовать 
развитию малого и среднего бизнеса в Таджикистане и играть ключевую роль в снижении 
уровня бедности, повышении благосостояния населения. Согласно официальным данным, 
уровень бедности в республике составляет 31%, однако, на наш взгляд, из-за мирового 
экономического кризиса, рецессии в российской экономике, а также из-за снижения цен на 
нефть и применяемых санкций, уровень бедности в нашей стране несколько повысился.  

В Республике Таджикистан одним из основных препятствий в деле повышения 
конкурентоспособности предприятий является переизношенность основного капитала, что 
снижает конкурентные преимущества выпускаемой продукции по таким важным 
параметрам, как цена и качество. Анализ статистических данных в масштабе 
национальной экономики Таджикистана позволил нам выявить тенденцию «старения» 
основного капитала. (см. таблицу 1) 

С 2000 до 2006 гг. наблюдалась отрицательная динамика чистых инвестиций в 
экономику республики. Это явление свидетельствует о переизношенности основного 
капитала в республике. Положительная динамика чистых инвестиций началась только 
после 2006 года. При  сопоставлении объема валовых инвестиций и потребления 
основного капитала (амортизации) видно, что удельный вес чистых инвестиций в валовых 
инвестициях колеблется от 11 до 19%. В 2008 и 2009 годах удельный вес чистых 
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инвестиций превысил 60% от валовых инвестиций, тем самым сигнализируя о повышении 
инвестиционной привлекательности и улучшении  деловой среды в республике, несмотря 
на серьёзные последствия мирового экономического кризиса. 

Таблица 1. Динамика валовых инвестиций, потребления основного капитала  и 
чистых инвестиций в Таджикистане (млн. сомони) 

Годы Валовые инвестиции Потребление 
основного капитала 

Чистые 
инвестиции 

2000 168,2 192,2 -24 
2001 249,2 315,6 -66,4 
2002 316,7 524,9 -208,2 
2003 475,6 581,3 -105,7 
2004 752,6 1104,7 -352,1 
2005 839,4 1578,6 -739,2 
2006 1490,5 1207,8 282,7 
2007 3154,1 1117,1 2037 
2008 4693,9 1675 3018,9 
2009 5125,1 1573,5 3551,6 
2010 5891,6 4590,8 1300,8 
2011 8783,6 6136,9 2647,6 
2012 8414,2 6549,3 1864,9 
2013 10024,7 8828,9 1195,8 
2014 10820, 1 9218,2 1601,9 

Источник: Основные показатели системы национальных счетов 2000-2007.- Душанбе, 
2008. – С.19; Национальные счета Республики Таджикистан. – Душанбе, 2015. – С.19, 
21. 

 

Однако начиная с 2011 года наблюдается снижение размера чистых инвестиций и в 
абсолютном, и в относительном размере. Это явление мы воспринимаем как «плохой» 
сигнал, который требует скорейшего улучшения деловой среды и инвестиционного 
климата.  

Деловая среда должна создавать благоприятные условия для ведения бизнеса. Важно 
отметить, что реальный экономический рост происходит на микроуровне, сопровож-
даемый увеличением выпуска продукции, ростом численности занятых на предприятиях, в 
компаниях. Нам представляется, что макроэкономические усилия окажутся неэффек-
тивными, если государство не сможет создать комфортные условия для ведения бизнеса 
[4, с.53]. 

В условиях усиления глобализации и интернационализации производства, 
последствием которых становится возможным свободное перемещение ресурсов, капитала 
и технологий, усиливается борьба за конкурентные юрисдикции, то есть страны будут 
бороться за привлечение иностранных инвестиций, предлагая различные льготные 
механизмы. Таким образом, необходимо отметить, что улучшение делового климата 
связано с инвестициями. 

Обычно оценкой качества делового климата занимаются международные рейтинговые 
агентства. При поддержке Всемирного банка ежегодно начиная с 2003 года публикуется 
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доклад «Ведение бизнеса». Данный доклад рассматривает качество делового климата в 189 
странах на основе анализа 10 индикаторов [7]. Среди них: 

 создание новых предприятий; 
 получение разрешительных документов на строительство; 
 подключение к системе электроснабжения; 
 юридическая регистрация собственности; 
 получение кредитов; 
 защита инвесторов; 
 международная торговля; 
 обеспечение исполнения контрактов; 
 налогообложение; 
 процедура банкротства (разрешение неплатежеспособности). 

Согласно докладу «Ведение бизнеса» [6], на основе анализа определенных параметров 
приведены индикаторы и параметры подсчета простоты ведения бизнеса, приведенные в 
таблице 2. 

Таблица 2. Индикаторы доклада «Ведение бизнеса» 
Индикатор Параметры Описание типовой ситуации 

Количество процедур, 
необходимых для 
регистрации предприятий 
Стоимость процедур 
Затрачиваемое время 

Создание предприятий 

Размер уставного 
капитала 

Определяется общее количество 
процедур, а также их стоимость 
и сроки проведения, которые 
необходимо пройти 
предпринимателям для 
регистрации общества с 
ограниченной ответ-
ственностью (или аналогичного 
по типу предприятия) от подачи 
документов и до начала 
деятельности 

Количество процедур, 
прохождение которых 
необходимо для 
получения разрешения на  
строительство 
Срок (в днях), то есть 
средняя 
продолжительность 
получения  

Получение разрешения на 
строительство 

Стоимость 

Оценивается количество 
процедур, а также их стоимость 
и сроки проведения, которые 
пройдёт предприятие, желаю-
щее построить небольшой склад 
(1300 кв. м) 

Количество процедур 
Срок (в днях) Подключение к системе 

электроснабжения Стоимость 

Оценивается количество 
процедур, а также их стоимость 
и сроки проведения, которые 
пройдёт предприятие, 
желающее подключить 
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построенный склад (см. 
индикатор «Получение 
разрешения на строи-тельство») 
к системе электроснабжения. 

Количество процедур 
Срок (в днях) 

Регистрация 
собственности Стоимость 

Оценивается количество 
процедур со стоимостью и 
сроком их прохождения, 
которые необходимо 
осуществить предприятию 
после приобретения 
коммерческой недвижи-мости 
для регистрации права 
собственности 

Индекс юридических 
прав 

Индекс кредитной 
информации 

Количество человек, 
находящихся на учете в 

государственном реестре 
(% взрослого населения) 

Получение кредитов 

Количество человек, 
находящихся на учете в 

частных бюро (% 
взрослого населения) 

Кредитными бюро оценивается 
уровень охвата юридических и 
физических лиц, а также 
залогового имущества. То есть 
проверяются факторы, 
упрощающие общий доступ 
бизнеса к кредитам. Индексы, 
посредством которых можно 
ответить «Положительно» (1 
балл) или «Отрицательно» (0 
баллов). 

Индекс открытости 
Индекс ответственности 
директора 
Индекс возможности 
подачи иска акционерами Защита инвесторов 

Индекс защиты интересов 
инвесторов 

Формируется степень защиты 
акционеров от незаконных 
операций управляющих 
организаций акционерных 
компаний. Индексы равны 
итоговым баллам за позитивные 
ответы на надлежащие задачи. 
Одно соглашение равняется 1 
баллу. 

Количество налоговых 
выплат 
Время 
Налог на прибыль (% 
прибыли) 
Налог и выплаты на 
зарплату (% прибыли) 

Налогообложение 

Другие налоги (% 
прибыли) 

Формируется качество 
налогового администрирования 
и, кроме того, объём налогового 
бремени в стандартной 
компании (часть налоговых 
выплат  списывается из-за 
неуплаты вовремя) 
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Общая налоговая ставка 
(% прибыли) 
Количество документов 
для экспорта 
Время на экспорт (в днях) 
Стоимость экспорта 
Количество документов 
для импорта 
Время на импорт (в днях) 

Международная торговля 

Стоимость экспорта 

Оцениваются различные 
расходы (кратковременные, 
денежные), какие понесёт 
компания при вывозе либо ввозе 
продукции. В том числе период 
подготовки требуемых 
документов. В стандартных 
условиях рассматривается 
импорт либо экспорт 20-
футового контейнера с 
коммерческим грузом. 

Срок (дни) 
Размер судебных 
издержек 

Обеспечение исполнения 
контрактов 

Количество процедур 

Предопределяется число 
операций, время и расходы 
компании за судебное взимание 
задолженности с бесчестного 
клиента-юридического лица, 
который категорически 
отказался оплачивать 
поставленный груз, мотивируя 
отказ  тем,  что товар 
низкокачественный (со 
временем экспертиза 
подтверждает: продукт 
высококачественный) 

Время (в годах) 
Стоимость 

Разрешение 
неплатежеспособности 
(процедура банкротства) Коэффициент взыскания 

(взымается   один цент за 
каждый доллар 
невозвращенного  
кредита) 

Оценивается порядок действий 
предприятия (сроки, стоимость, 
уровень возврата кредитных 
средств), столкнувшегося с 
необходимостью проведения 
процедуры банкротства. 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Доклад_«Ведение_бизнеса» 
 

Анализ агрегированного показателя «Ведение бизнеса» за 2014 и 2015 годы позволил 
выявить положительные сдвиги в плане улучшения условий ведения бизнеса в Республике 
Таджикистан. Так, если по данному агрегированному показателю за 2014 год Таджикистан 
занимал 138 место, то в 2015 году, вследствие проведенных реформ и нововведений, 
республика поднялась на 6 позиций  и занимает 132 место среди 189 стран [6, с.6]. 

Исследуя вопросы, касающиеся  создания предприятий, можно констатировать, что 
Таджикистан, согласно докладу «Ведение бизнеса- 2015»,  по индикатору «создание 
предприятий» занимает 57 место среди 189 анализируемых стран. Для сравнения с 
некоторыми странами СНГ можно проанализировать нижеприведенную таблицу. 
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Таблица 3. Межстрановая сравнительная характеристика по критерию 
упрощенности создания предприятия за 2015 год 

№ Наименование страны Место 
1 Республика Беларусь 12 
2 Республика Казахстан 21 
3 Республика Молдова 26 
4 Украина 30 
5 Кыргызская Республика 35 
6 Российская Федерация 41 
7 Республика Таджикистан 57 

Источник: Doing business 2016 // The World bank Group flagship report – 13th ed. –Economy 
profile Tajikistan –P.18 

 
Уместно отметить, что благодаря проводимым реформам стал возможен упроoенный 

режим создания предприятий в Таджикистане, что значительно улучшило позиции нашей 
страны в мировом масштабе. К этим реформам следует отнести: 

 отмену требования о проведении правовой экспертизы предоставленных 
учредительных и иных документов для регистрации и представления в орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию, подтверждающего документа о формиро-
вании уставного капитала предприятия до проведения государственной регистрации 
юридического лица; 

 уменьшение срока регистрации предприятий с иностранным капиталом до 5 дней; 
 уменьшение общего количества разрешительных документов с 650 до 86 после 

принятия Закона Республики Таджикистан «О разрешительной системе» от 2 августа 2011 
года № 751; 

 установление минимального размера уставного капитала для обществ с ограни-
ченной ответственностью в размере 500 сомони и разрешение на внесение в уставной 
капитал средств в течение одного года (Закон РТ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» № 572 от 19 марта 2002 г). Данное положение позволило предпри-
нимателям открыть банковский счет, получить печать и вести предпринимательскую 
деятельность до уплаты взносов в уставной капитал; 

 внедрение принципа «единого окна» для регистрации индивидуальных 
предприятий и юридических лиц, что позволяет значительно снизить бюрократические 
барьеры при регистрации предприятий. 

Важно отметить, что благодаря проведенным реформам правительства РТ в области 
регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, согласно докладу 
«Ведение бизнеса - 2016», стало возможным осуществлять регистрацию субъектов любой 
организационно-правовой формы в рамках 4-х процедур, продолжительностью в среднем  
11 дней. Расходы  на  регистрацию субъектов хозяйствования составляют 20,5% от 
средней заработной платы [6]. 

Большое значение для предприятий имеет эффективное решение споров 
экономического характера, и здесь особую роль играют экономические суды, 
защищающие права хозяйствующих субъектов. Определено, что в случае эффективного и 
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справедливого решения экономических споров у них повышается доверие к власти и 
общественным институтам. 

Анализ наиболее острых проблем, сдерживающих возможности экономического 
роста, позволяет определить несколько важных факторов, сдерживающих деловую 
активность в республике. К этим негативным факторам следует отнести:  

 существующие барьеры для входа в высокорентабельные отрасли; 
 недостаточные темпы реструктуризации старых компаний, которые  получают 

государственную поддержку в разных формах; 
 слабое развитие инструментов государственно-частного партнерства. 
Резюмируя вышесказанное, необходимо сделать следующие выводы:  
 «концепция конкурентоспособности применяется к огромному количеству 

объектов (не только принадлежащих к экономической системе, но и стране, региону, 
отрасли, фирме, рынкам, населению и т.д.); 

 сущность понятия «конкурентоспособность» проявляется через такие его 
детерминанты, как: лидерство, превосходство, преобладание, преимущество; 

 национальная экономика выступает носителем конкуренции на макроуровне. К 
носителям конкурентоспособности на микроуровне относят: организации (любых форм 
собственности), персонал, технологии, инновации, средства производства. К носителям 
мезоконкурентности относят регионы и отрасли» [3, с. 39]; 

 «универсального определения конкурентоспособности нет и быть не может, а все 
зависит от того, к какому объекту (предмету) или субъекту оно относится» [5, с. 135]. 
«Наиболее общее определение конкурентоспособности можно изложить следующим 
образом: конкурентоспособность — способность субъекта конкуренции в определенной 
сфере деятельности совершать конкурентные действия сравнительно лучше 
конкурирующих субъектов» [5, с. 135]. При определении понятия «конкуренто-
способность» большое значение имеет наличие конкурентного контекста; 

 во многих определениях национальной конкурентоспособности акцент делается 
на способность страны экспортировать ту или иную продукцию, то есть на 
международную торговлю. Думается, что такой акцент заведомо занижает оценку 
конкурентоспособности стран с крупным внутренним рынком и относительно низким 
объемом экспорта и завышает позиции небольших экономик с высокой долей экспорта и 
иностранного капитала; 

 «успехи на международном рынке товаров и услуг зависят от справедливости 
мировой торговой системы и установленных правил игры» [2, с. 11]. «Международная 
торговля так сильно зависит от влияния некоторых государств, торговых барьеров, 
инструментов протекционизма и субсидирования, что можно говорить об отсутствии 
принципов справедливости в получении выгод от международной торговли» [2, c. 11]; 

 экспорт и уровень жизни большинства населения далеко не всегда связаны 
положительно. Шансы сильной корреляция этих двух показателей в большей части могут 
быть повышены вследствие аллокативного эффекта публичных финансов, что 
представляется достаточно трудным процессом, особенно в странах с переходной 
экономикой, куда входит и Республика Таджикистан. 
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Статья посвящена рассмотрению  факторов, которые определяют состояние 
инвестиционной привлекательности национального государства и его отдельных 
регионов. Обосновывается рабочая гипотеза, согласно которой в настоящее время 
между уровнем инвестиционной привлекательности региона и объемами инвестирования 
в него  не прослеживается явной прямой зависимости.  Предполагается, что такое 
положение вызвано различными базовыми условиями принятия решения об 
инвестировании представителями отечественного и иностранного бизнеса.  

Кроме того, мировой финансовый кризис является причиной уменьшения объема 
привлекаемых иностранных инвестиций в экономику страны. В то же время  значение 
отечественных инвестиций в стране повышается, что является объектом исследования 
экономистов. В связи с этим в статье был проведен обзор и анализ нескольких методик 
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оценки инвестиционной привлекательности региона и отрасли в стране, что является 
основой анализа состояния экономики страны. 
Key words: foreign investitures, home investitures, investitive attraction, country, region, branch, 

enterprise, volumes of investiture  
 
The article dwells on the factors which determine the state of investitive attraction of a 

national state and its separate regions. The authors substantiate a working hypothesis in 
pursuance with which patent direct dependence between the standard of investitive attraction of 
the region and the volumes of investitures into it is not perceived. It is supposed that such a 
situation has been caused by different basic conditions beset with an adoption of the decision 
concerned with investments by representatives of home and foreign business,’ 

Into the bargain, world financial crisis accounts for diminution of the amount of home 
investitures involved into the country`s economy. At the same time the importance of home 
investitures into the country has been elevating being the object of economists` exploration. 
Owing to this consideration the authors have conducted survey and analysis of several methods 
of assessment in reference to investitive attraction of the region and its branches in the country; 
the pursuit being a base of analysis related to the state of economy in the country. 

 
Известно, что привлечение инвестиций в экономику государства и его отдельных 

регионов выступает фактором экономического роста. Согласно положениям 
экономической теории, на процесс принятия решений об инвестициях влияет определение 
ключевых факторов инвестиционной привлекательности регионов. На основе их оценки 
разрабатывается комплекс мер по повышению инвестиционной привлекательности, что 
выступает важнейшей частью региональной политики экономического роста. 

В то же время международная практика показывает, что не всегда высокая степень 
инвестиционной привлекательности региона стимулирует приток инвестиций, 
вкладываемых в его экономику. Так, например профессор Р.Б. Бердиев подчеркивает, что 
между инвестиционным климатом и объемами иностранных инвестиций нет прямой связи. 
Не всегда улучшение климата способствует повышению инвестиционной привлека-
тельности страны. Последняя также зависит от таких факторов, как географическое 
местоположение страны, наличие и эффективность сырьевых и биоклиматических 
ресурсов и т.д. Поэтому в ряде стран меры по улучшению инвестиционного климата не 
привели к повышению их инвестиционной привлекательности [1, с 10].  

Анализ современной практики выявил несоответствие между инвестиционными 
потребностями регионов и нынешним уровнем их инвестиционной привлекательности. 
Необходимо обладать умением грамотно оценить уровень инвестиционной 
привлекательности региона с целью разработки системных и продуктивных 
управленческих решений и действий [2. с 233].  

Таким образом, можно заключить, что не прослеживается явной прямой зависимости 
между уровнем инвестиционной привлекательности региона и объемами его 
инвестирования.   

Предполагается, что такое положение вызвано различными базовыми условиями 
принятия решения об инвестировании иностранными и отечественными инвесторами. 
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Иностранные инвесторы вкладывают ресурсы в экономику конкретно выбранной 
страны, сравнивая ее ключевые показатели с аналогичными показателями других стран. 
Таким образом, при привлечении инвестиций страны - реципиенты выступают в качестве 
конкурентов. Далее выбирается регион, отрасль и конкретное производство в качестве 
объекта инвестирования.  В этом случае основополагающими условиями выступают: 
геополитическое и  географическое положение страны, степень защиты иностранных 
инвестиций, динамика экономического роста, стоимость природных и трудовых ресурсов. 
Перечисленные факторы дают возможность иностранным инвесторам проанализировать 
рискованность и прибыльность вложений на государственном уровне.  

По геополитическим и географическим признакам Республика Таджикистан имеет 
высокий потенциал. Огромные запасы гидроресурсов, горнорудные металлы и топливо, 
драгоценные и цветные металлы и другие виды полезных ископаемых являются 
предметом привлечения внимания иностранных инвесторов. Но при этом, являясь горной 
страной, Таджикистан не имеет морских портов, соединяющих территорию страны с 
другими регионами, что отрицательно влияет на решение иностранных инвесторов. 

При оценке инвестиционной привлекательности страны часто анализируются 
количественные показатели, например  объем и динамика ВВП, количество и качество 
природных и человеческих ресурсов. Кроме того, иностранных инвесторов интересует 
состояние рыночной инфраструктуры: развитость транспортной системы, доступность 
информации и связи, деятельность государственных структур и банковской системы. 
Развитость торговли и размер рынка, институциональные преобразования, 
конвертируемость валюты также считаются немаловажными показателями 
привлекательности страны.  Немаловажной характеристикой для инвестора при оценке 
состояния и уровня привлекательности страны является оценка основных 
взаимосвязанных факторов. Субъективная оценка объекта инвестирования  путем 
проведения внешнего аудита позволяет выявить негативные явления, преодолев которые, 
мы сможем повысить инвестиционную привлекательность отрасли или региона. Также 
инвестиционную привлекательность региона можно оценить по показателям  ВРП и его 
удельному весу, по удельному весу неразвивающихся предприятий, транспортной и 
информационной развитости региона.  

Хотя в Республике Таджикистан не прилагаются усилия по улучшению 
инвестиционного имиджа страны, принятые властями меры по совершенствованию 
инвестиционного климата  привели  к значительным положительным результатам.   

В работах  В.В. Разуваева  состояние привлекательности региона описывается как 
характеристика трех обобщенных показателей: индекса научно-технического и 
инвестиционного потенциала региона и регионального некоммерческого риска 
инвестиционной деятельности. Особое внимание автором уделяется инновационному 
развитию региона как основе научно-технического потенциала страны [3, с. 45]. 

Так как инновационное развитие обусловлено уровнем научно-технического 
потенциала страны, то инвестиционный потенциал зависит от показателей 
инвестиционной активности, таких как наличие ресурсов и потребительского спроса,  
состояния налогообложения и инфраструктуры в стране. К региональным некоммерческим 
рискам инвестиционной деятельности можно отнести уровень преступности и 
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безработицы, комфортность климата и экологическую безопасность региона, которые 
считаются важными показателями, отражающими состояние выбранного региона.        

Кроме того, в большинстве научных источников западных стран при оценке 
инвестиционной привлекательности особо выделяются: экономическая эффективность 
вложенных ресурсов, потенциальная развитость территории, уровень деловой 
жизнеспособности и  налоговой политики в регионе. 

Данные показатели, по нашему мнению, имеют взаимодействие, при котором одна 
оценка  влияет на другую. Потенциально развитой территория может быть при наличии 
трудового и природного потенциала, тогда как экономическая эффективность инвестиций 
зависит от состояния и уровня имеющихся территориальных рисков. Хотя деловая 
жизнедеятельность зависит от потенциала региона, немаловажное значение также имеет 
состояние налоговой политики в регионе. Следовательно, высокий потенциал и 
эффективно действующая налоговая политика способствуют повышению деловой 
жизнедеятельности и экономической эффективности вложенных инвестиций.     

Не всегда налоговые методы  стимулируют приток денежных ресурсов в страну. 
Высокие показатели развитости инфраструктуры, наличие природных и  трудовых 
ресурсов, объем рынка и высокие показатели производительности труда в стране 
становятся основой для привлечения инвестиций [4, с 39]. 

По нашему мнению, рассмотренный комплекс показателей дает возможность изучить 
общественную  активность местного населения, эффективность действий государственной 
власти, возможность получения и доступность информации и тем самым выявить значение 
факторов, присутствующих в стране.  

Практика показывает варьирование роли показателей в системе инвестиционной 
привлекательности при анализе различных стран. 

Например в России популярной методикой оценки привлекательности страны 
считается метод рейтингового агентства «Эксперт», где огромное значение уделяется 
инвестиционному потенциалу и инвестиционному риску. Инвестиционный риск в данном 
случае преимущественно определяется законодательной базой в данной сфере и 
механизмами ее реализации. 

В Таджикистане также приняты особые меры по созданию благоприятных условий для 
иностранных инвесторов. Примером могут быть  законы РТ: «Об инвестиционной 
деятельности», принятый 7 мая 2007 года, «О свободных экономических зонах», 
действующий с 24 апреля 2004 года, - направленные на улучшение инвестиционного 
климата и дающие  возможность иностранным и отечественным инвесторам вести 
коммерческую деятельность на территории страны с высокой степенью защиты 
иностранных инвестиций. 

Являясь одним из развивающихся и самобытных регионов Таджикистана, Согдийская 
область обладает промышленным и научно-исследовательским потенциалом, наличием 
высококвалифицированных кадров и базой строительной индустрии. Имеются большие 
резервы для подъема сельского хозяйства. Примером может служить опыт строительства 
известными иностранными компаниями заводов по выпуску безалкогольных напитков, 
продукции из хлопка, доведенных до полного цикла, то есть до выдачи готовой 
продукции,  и в горнодобывающей отрасли. 
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Иначе оцениваются условия вложения инвестиций отечественным бизнесом. 
Национальные предприниматели работают на территории конкретных регионов и поэтому 
отдают предпочтение региону места проживания предпринимателя и условиям 
функционирования уже имеющегося бизнеса. Поэтому оценивается в первую очередь  
инвестиционная привлекательность отраслей и производств региона, а затем выбирается 
конкретное предприятие.  

Кроме того, мировая практика свидетельствует, что  на существенное увеличение 
объема иностранных инвестиций в ближайшем будущем рассчитывать не приходится.  К 
примеру, объем прямых иностранных инвестиций в 2015 году в российскую экономику, 
где условия функционирования бизнеса значительно лучше, чем в условиях Республики 
Таджикистан, снизился примерно на 10%, хотя прибыльность субъектов в стране имеет 
положительную динамику.  

Аналогичная тенденция прослеживается в динамике привлечения иностранных 
инвестиций в экономику Республики Таджикистан. Хотя в 2015 году объем привлеченных 
иностранных инвестиций в экономику Республики Таджикистан составил 5 млрд 43,6 млн 
$ США, 56% данного объема относятся к прямым иностранным инвестициям. Согласно 
определению, «прямыми инвестициями является такая категория трансграничных 
инвестиций, когда резидент одной экономики приобретает контроль или значительную 
степень влияния на процесс управления предприятием-резидентом в другой экономике, 
что достигается посредством участия в капитале» [5, с.4]. Именно иностранные 
инвестиции выступают фактором экономического роста в стране – реципиенте, и политика 
повышения инвестиционной привлекательности направлена на увеличение этой 
составляющей финансового счета платежного баланса страны. Хотя в абсолютном 
значении объемы прямых иностранных инвестиций в экономику Республики Таджикистан 
имеют тенденцию незначительного увеличения, их удельный вес в структуре 
привлеченных инвестиций остается низким. Такая же ситуация наблюдается и в процессе 
привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Согдийской области.  

В то же время вклад отечественных инвестиций в экономику региона бесспорен и 
наблюдается положительная динамика его увеличения. 

По данным за 2015 год, повышение объема ВВП в стране было  достигнуто, при росте 
числа объектов обрабатывающей промышленности, за счет увеличения производства 
кондитерских и колбасных изделий, сыров и молочной продукции. Примером могут быть 
ресурсы, привлеченные на добычу и переработку золота и драгоценных камней, хлопка-
волокна, овощей и фруктов, услуг транспорта, что является результатом принятых в 
стране политических и экономических мер. Можно заметить, что рост объема 
национального производства происходит преимущественно благодаря использованию 
отечественных факторов производства: природных, трудовых и капитальных ресурсов.  

С учетом повышения значимости привлечения в экономику отечественного капитала, в 
работе предлагается методический подход, суть которого заключается в необходимости  
определения и оценки инвестиционной привлекательности региона отдельно для 
иностранных инвестиций и отдельно для отечественного инвестирования. 

Как было отмечено выше, отечественный инвестор принимает решение о вложении 
средств, рассматривая возможности и риски отраслей и производств в регионе его 
проживания.  
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Следует заметить, что  оценка инвестиционной привлекательности региона и его 
отраслей имеет определенные отличия. Если при оценке инвестиционной 
привлекательности страны или региона используются макроэкономические показатели, то 
на отраслевом уровне анализируются такие показатели, как динамика отраслевых рынков, 
конкурентоспособность продукции предприятий, функционирующих в отрасли, 
прибыльность и доходность производства. Соответственно, институциональные факторы, 
такие как административные барьеры, уровень государственной поддержки предпри-
нимателей, рассматриваются не на уровне страны, а на уровне отдельно взятой отрасли.  

Оценке инвестиционной привлекательности региона посвящено большое количество 
работ. В то же время анализ инвестиционной привлекательности отрасли в последнее 
время является объектом научных исследований значительного количества авторов, 
поскольку, по сравнению с региональными, отраслевые проблемы инвестиционной 
привлекательности почти не рассматривались. 

Л.В. Минько разработана методика оценки инвестиционной привлекательности 
отраслей региона, которая апробирована в восьми отраслях промышленности [6, с. 1176].  
На основе объема привлеченных инвестиций за несколько лет автор разделил отрасли по 
группам и вследствие этого выявил среди них приоритетные, привлекательные отрасли. 
Примечательно, что в трудах автора, кроме финансового состояния отраслей, также 
показаны перспективы их роста в регионе.  

Иногда при оценке объекта инвестирования используется метод экспертного и 
факторного анализа, который способствует объединению регионов со сходными 
условиями инвестиционной деятельности. Выбранная методика ранжирует регионы в 
зависимости от их положительных и отрицательных признаков. По нашему мнению, 
данный подход позволяет  инвесторам выбрать наиболее эффективную отрасль региона 
для вложения капитала.  

Для оценки инвестиционной привлекательности отраслей производства города 
Златоуста Челябинской области анализировались крупные и средние предприятия по 
четырем блокам показателей. В работе особое внимание уделяется производственному 
потенциалу отрасли, финансовым результатам деятельности, инвестиционной активности 
и трудовому потенциалу [7, с. 43]. 

Таким же образом в некоторых зарубежных методиках оценка проводится путем  
факторного анализа, где особое внимание уделяется устойчивости объекта 
инвестирования. Это придает инвестору  уверенности в том, что сегодня будет лучше, чем 
вчера, а завтра будет не хуже, чем сегодня. Соответственно, факторный анализ 
действующего предприятия отрасли  путем сопоставления положительных характеристик 
инвестируемого объекта должен соответствовать всем требованиям сегодняшнего дня,  
давая возможность инвестору умножить капитал. 

 Оценка инвестиционной привлекательности на уровне предприятия показывает, что  
значения анализируемых факторов отличаются друг от друга.         

  Привлекательность и прибыльность промышленного предприятия оценивается как 
максимально достижимая стоимость в прогнозном, будущем периоде, взаимосвязь 
макроэкономических и отраслевых факторов, от  которых непосредственно зависит 
эффективность производства [8, с. 153]. 
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 В работе выделяются 4 группы факторов:  производственный потенциал, финансовое 
положение, рыночная устойчивость и качество менеджмента, характеризующих состояние 
отрасли и предприятия, что дает возможность оценить инвестиционную привле-
кательность предприятия. Прогнозная стоимость предприятия должна превышать его 
текущую стоимость при эффективном использовании имеющихся ресурсов и потенциала, 
совершенствовании качества менеджмента и привлечении инвестиций.  

По нашему мнению, каждый из выделенных факторов, отличающийся своим 
значением,  является взаимосвязанным с другими, которые в совокупности образуют 
определенную характеристику.  Если при оценке производственных возможностей особое 
внимание уделяется трудовым и технологическим ресурсам предприятия, то финансовое 
состояние отражает устойчивость и ликвидность действий, характеризующих 
прибыльность операций. Устойчивость предприятия на рынке оценивается в соответствии 
с долей и значением продукции данного предприятия на рынке, при активной 
конкуренции. Качество менеджмента, как правило, отражает систему управления, где 
немаловажную роль играет управленческий персонал. Как предмет внимания данный 
показатель отражает комплексную систему управления, направленную на достижение 
положительного эффекта.  

Кроме того, на практике для повышения инвестиционной привлекательности 
предприятия используется методика оценки  на основе бенчмаркингового анализа.  Метод 
бенчмаркинга помогает понять причины несоответствий в определенных областях 
хозяйствования и способствует преодолению отставания  исследуемого предприятия от 
его конкурентов. Основой является сравнение и анализ своей деятельности с 
деятельностью лучших предприятий. Практика показывает, что бенчмаркинг используется 
как инструмент анализа, позволяющий сравнивать состояние предприятий отраслей не 
только внутри страны, но и за рубежом. В зависимости от результатов анализа к каждому 
предприятию принимаются различные меры, которые способны развивать эффективность 
работы отрасли в целом. 

В трудах некоторых ученых для анализа инвестиционной привлекательности 
сельскохозяйственных предприятий выделяются 4 группы показателей, по которым можно 
оценить инвестиционную привлекательность продукции данной сферы. К группам 
показателей авторы относят финансовую устойчивость, эффективность деятельности, 
кредитоспособность заемщика и организационно-экономические показатели    [9, с. 94]. 
Следует добавить высокую степень значения одной из составляющих, а именно 
кредитоспособности заемщика  в развитии сельскохозяйственной сферы. В стране, где 
большинство населения проживает в сельской местности, платёжеспособность и наличие 
активов субъекта, желающего получить денежный ресурс,  имеет основополагающее  
значение. Другие показатели тоже играют немаловажную роль, что в целом характеризует 
устойчивость и эффективность ведения деятельности.     

 Интегральная оценка инвестиционной привлекательности фирмы путем индикативной 
методики основана на двух показателях: рентабельности активов и экономической 
добавленной стоимость предприятия. Автор подчеркивает, что активы являются основой 
оценки инвесторов, и от их правильного использования в первую очередь зависит 
финансовое положение и инвестиционная привлекательность фирмы [10, c. 45]. Сле-
довательно, если положительные показатели рентабельности активов характеризуют 
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финансово-хозяйственную деятельность предприятия, то экономическая добавленная 
стоимость фирмы позволяет оценить эффективность использования капитала и ведения 
бизнеса. 

Таким образом, в работе предлагается разработать приоритеты инвестиционной 
политики, прежде всего направленные на привлечение внутренних инвестиций, для чего 
необходимо определить инвестиционную привлекательность отраслей и производств, а 
далее - отдельных предприятий региональной экономики.  

 В заключение можно прийти к выводу, что на сегодняшний день значение 
отечественных инвестиций в развитии экономики страны и ее отдельных регионов 
повышается. Различие факторов  влияет на принятие решений о повышении конку-
рентоспособности продукции отечественного производства и достижении экономического  
роста в стране. 
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В работе рассматривается состояние сельского хозяйства после провозглашения 
суверенитета государства и перехода на рыночные отношения. Приведены результаты 
исследования причин влияния состояния сельского хозяйства на состояние материально-
технической базы аграрного сектора и ухудшение состояния сферы технического 
агросервиса. Даны сведения о нынешнем состоянии законодательной базы сельского 
хозяйства, касающейся сферы технического агросервиса. Даны комментарии к статьям 
законов и раскрыто их влияние на экономическое состояние аграрного сектора. 
Предложены пути совершенствования законодательной базы в сфере технического 
агросервиса. 
 
Key words: agriculture, technical agro-service, plight of material-technical base, legislative 

base, privileges, ways of improvement  
 

The article dwells on the plight of agriculture after proclamation of state sovereignty and 
transition to market relations. The results of analysis and research aimed at the influence of 
agriculture plight upon the state of material-technical base of agrarian sector and deterioration 
of plight of technical agro-service sphere are adduced. The author gives information concerned 
with the present state of  the legislative base of agriculture referring to the sphere of technical 
agro-service. The commentaries of law articles and their sway over economic plight of agrarian 
sector are given. The author proposes the ways of improvement of the legislative base in the 
sphere of technical agro-service. 
 

Аграрный сектор Таджикистана является одной из основных отраслей народного 
хозяйства республики, прежде всего обеспечивающей  население продуктами питания и, в 
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то же время, - предприятия агропромышленного комплекса и другие отрасли народного 
хозяйства  сырьём для дальнейшей переработки и производства товаров народного 
потребления. 

В аграрном секторе сосредоточена значительная часть национальных ресурсов, 
используемых для производства продукции. Сельскохозяйственная техника является 
одним из таких видов ресурсов и от уровня оснащенности ею и её использования во 
многом зависит эффективность сельскохозяйственного производства и в целом экономики 
страны. 

Переход сельского хозяйства Таджикистана от административно-командной систе-
мы управления к рыночным отношениям привел к значительным изменениям и в системе 
хозяйствования, и  в управлении, во взаимоотношениях и других сферах. Особенно 
следует отметить, что в этот период ранее существовавшие колхозы, совхозы и межхозы 
были расформированы и преобразованы в другие формы хозяйствования, в основном в 
дехканские (фермерские) хозяйства, кооперативы, акционерные общества, товарищества и 
т.д. 

Согласно статистическим данным Госкомстата Республики Таджикистан, за период 
1991-2015 гг. 577 единиц всех категорий хозяйств (колхозов, совхозов, межхозов и др.), 
расформированные в другие формы хозяйствования (дехканские (фермерские) хозяйства, 
кооперативы, акционерные общества и другие), превратились в 108 035 единиц хозяйств, а 
также в другие формы предприятий – 2013 единиц, или в целом их стало в 191 раз больше 
[9, 322-326]. 

Такая ситуация резко сказалась на состоянии материально-технической базы вновь 
созданных форм хозяйства, в частности дехканских (фермерских) хозяйств, а также в 
целом на сфере технического агросервиса. 

Например, в период 1991-2015 гг. в связи с реформированием  сельского хозяйства 
наличие техники в сельском хозяйстве Республики Таджикистан резко сократилось, т.е. в 
2014 году на предприятиях сельского хозяйства наличие тракторов всех видов и 
назначения составило 10 446 единиц, или снизилось на 28,2% по сравнению с 1991 годом. 
За анализируемый период количество хлопкоуборочных машин составило 122 единицы, 
или сократилось в 25 раз по сравнению с 1991 годом, а плуги тракторные составили 3034 
единицы, т.е. их количество сократилось в 3 раза по сравнению с 1991 годом. Это 
свидетельствует о том, что за последние 15 лет на сельскохозяйственных предприятиях 
основная часть работ практически выполняется вручную или вовсе не выполняется. 

Важное значение в поддержании в работоспособном и исправном состоянии 
сельскохозяйственной техники имеет своевременное проведение технического 
обслуживания и ремонта каждой конкретной единицы техники, восстановление 
изношенных деталей, хранение техники во внесезонный период, а также проведение 
планово-предупредительных работ по ремонту техники. 

Данные Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан о наличии и 
состоянии ремонтно-обслуживающей базы аграрного сектора регионов страны конста-
тируют тот факт, что в настоящее время в него входят 3 специализированных ремонтных 
завода, 44 ремонтно-технических предприятия (РТП), 8 станций технического обслу-
живания автомобилей, т.е. по сравнению с нормативными значениями  их количество 
сократилось в несколько раз, о чем свидетельствуют данные таблицы 1. 
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Таблица 1. Обеспеченность  аграрного сектора Таджикистана базой ремонтно-
обслуживающего производства  

Название объектов Потребность, 
единиц 

Фактически 
имеется 

объектов, 
единиц 

Степень 
обеспеченности 
объектами, % 

Центральные ремонтные мастерские 757 462 61,0 
Пункты ТО тракторов 886 294 33,2 
Машинные дворы 473 88 18,6 
Навесы для хранения техники 1633 178 10,9 
Автогаражи  504 186 36,9 
Передвижные ремонтные мастерские 950 84 8,8 
Агрегаты технического 
обслуживания 1006 119 11,8 

Нефтесклады  826 194 23,5 
Источник: таблица составлена по материалам Министерства сельского хозяйства 

Республики Таджикистан 
 

Специализированные предприятия и ремонтно-обслуживающая база районов испы-
тывают недогрузку производственных мощностей и постепенно прекращают или перепро-
филируют свою деятельность на обслуживание несельскохозяйственных потребителей. 

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. [8, 121] 

Наряду с этим предприятия, оказывающие ремонтные и технические услуги 
различным формам хозяйств, из-за нехватки денежных средств, дороговизны запасных 
частей и ремонтных услуг вынуждены были приостановить свою деятельность или 
изменить направление деятельности на выгодное для самого предприятия. 

Но, несмотря на трудности, государством для поддержки сельского хозяйства и 
дальнейшего развития данной отрасли издан свод законов, непосредственно касающихся  
формирования хозяйств и предприятий системы технического агросервиса. 

С провозглашением независимости в Таджикистане для развития отраслей 
народного хозяйства в целом, а также сельского хозяйства разработан и издан ряд законов, 
регулирующих деятельность различных формирований хозяйств аграрного сектора, а 
также предприятий, входящих в систему агротехнического сервиса. Это, например, законы 
Республики Таджикистан «О дехканском (фермерском) хозяйстве», «Об инвестициях», 
«О финансовой аренде (лизинге)», а также Налоговый кодекс и Таможенный кодекс 
Республики Таджикистан и ряд других законов. 

В этих законах в конкретных статьях и разделах даны определения правовых основ 
регулирования деятельности, а также предоставлен ряд льгот, способствующих развитию 
аграрного сектора, укреплению материально-технической базы хозяйств и в целом 
развитию системы технического агросервиса. 

В период реформирования аграрного сектора одним из первых шагов явилось 
формирование новых форм хозяйств путем реорганизации крупных хозяйств,  в основном 
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стали преобладать дехканские (фермерские) хозяйства. Для регулирования их 
деятельности государством был издан Закон Республики Таджикистан «О дехканском 
(фермерском) хозяйстве» (1992, 2009 и 2016 гг.).  

Например, согласно статье 35 Закона Республики Таджикистан «О дехканском 
(фермерском) хозяйстве» (2009 г.), вновь образованным дехканским хозяйствам был 
предоставлен ряд льгот: осуществление государственной регистрации хозяйств без 
взимания платы; освобождение от уплаты за использование электроэнергии, 
водоснабжение (без использования сооружений или технического оборудования); 
возможность открывать счета в банках без взимания платы; получать льготные кредиты в 
банках; использовать средства, предусмотренные для поддержки малого и среднего 
предпринимательства; пользоваться другими льготами, предусмотренными законо-
дательством Республики Таджикистан [1]. 

Предоставленные льготы способствовали увеличению количества дехканских 
(фермерских) хозяйств и их развитию, приобретению семян, удобрений и техники путем 
получения льготных кредитов от коммерческих банков, развитию малой и средней 
предпринимательской деятельности по производству сельскохозяйственной продукции 
путем привлечения отечественных и иностранных инвестиций. 

В новом варианте Закона Республики Таджикистан «О дехканском (фермерском) 
хозяйстве», изданном в 2016 году, несмотря на отсутствие специальных статей, 
предоставляющих льготы дехканским (фермерским) хозяйствам, в статье 34 
«Государственная поддержка дехканского хозяйства» перечислен ряд мер, 
способствующих дальнейшему развитию данных формирований: доступ к технике и 
современным сельскохозяйственным технологиям; приобретение качественных семян 
растений и племенного скота; внедрение мер по защите внутреннего 
сельскохозяйственного рынка; привлечение отечественных и иностранных инвестиций в 
сельскохозяйственное производство; разработка и представление рекомендаций по 
использованию агротехнологий и инновационных достижений; формирование 
экономических рыночных отношений и внедрение эффективного механизма финансовой 
поддержки; обеспечение информацией об объемах производства и ценах на 
сельскохозяйственную продукцию на внутреннем и внешнем рынках; другие формы 
поддержки, определенные законодательством Республики Таджикистан. [2] 

При реализации данной статьи закона в практике аграрного сектора появится 
возможность внедрять в производство новейшие технологии по переработке продукции 
растениеводства и животноводства, приобретать качественные семена  высокоурожайных 
сортов и племенной скот для получения продуктивного скота для производства мяса, 
молока, кож и шерсти, а также привлечения инвестиций для развития 
сельскохозяйственного производства и выхода на внешний рынок. 

Особо следует отметить, что в пункте 2 статьи 30  «Полевой стан» данного закона 
формируемому хозяйству разрешается постройка полевого стана на территории 
земельного участка дехканского хозяйства: на территории до 0,01 гектара в случае, если 
площадь земельного участка дехканского хозяйства превышает 3 гектара; до 0,03 гектара в 
случае, если площадь земельного участка дехканского хозяйства превышает 10 гектаров, и 
на территории до 0,05 гектара в случае, если площадь земельного участка дехканского 
хозяйства превышает 20 гектаров. [2] 
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Соответственно, данная статья дает возможность  вновь образованным хозяйствам 
построить полевой стан для использования на данной территории для нужд сельско-
хозяйственного производства, в частности размещения имеющейся в наличии хозяйства 
сельскохозяйственной техники и строительства места  для её хранения; проведения 
мелкого ремонта и др., что в дальнейшем будет способствовать проведению сельско-
хозяйственных и механизированных работ с наименьшими затратами и в короткое время, 
повышению качества проводимых работ и эффективному использованию техники, что в 
итоге приведет к увеличению урожайности культур и повышению доходов хозяйств. 

Одним из главных моментов в развитии экономики аграрного сектора в условиях 
рыночных отношений считается привлечение отечественных и иностранных инвестиций. 

Например, правительством  Республики Таджикистан при разработке ряда новых 
законов (Налогового кодекса Республики Таджикистан, Таможенного кодекса Республики 
Таджикистан, Закона Республики Таджикистан «Об инвестициях» и др.) сделано 
предложение о возможности широкого привлечения иностранных инвестиций в различные 
отрасли национальной экономики, особенно в сельское хозяйство. 

В Законе Республики Таджикистан «Об инвестициях» (12.05.2007, № 260; 
15.03.2016, №1299) инвестиционные льготы предоставляются инвесторам в соответствии с 
порядком, установленным Налоговым кодексом Республики Таджикистан и Таможенным 
кодексом Республики Таджикистан. [3] 

Согласно пункту 6 статьи 110 Налогового кодекса Республики Таджикистан (2013 г.) 
«Льготы», от обложения налогом на прибыль освобождаются новые предприятия по 
производству товаров начиная с даты первоначальной государственной регистрации, при 
внесении их учредителями в уставной фонд таких предприятий в течение 12 календарных 
месяцев после даты государственной регистрации нижеследующих объемов инвестиций 
сроком на:  

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

б) 3 года, если объем инвестиций составляет свыше 500 тысяч долларов США и до 2 
миллионов долларов США; 

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

г) 5 лет, если объем инвестиций превышает 5 миллионов долларов США. 
Наряду с этим, согласно статье 169 данного кодекса, регулируется деятельность и 

стимулируется привлечение иностранных инвестиций в разные сферы народного 
хозяйства, в том числе  в сельское хозяйство республики. В частности, освобожден от 
уплаты НДС ряд видов ввозимой сельскохозяйственной техники, а именно ввоз техники 
сельскохозяйственного назначения, производственно-технологического оборудования и 
комплектующих изделий к нему, образующих единый технологический комплект. В свою 
очередь разработан перечень производственно-технологического оборудования и комплек-
тующих изделий к нему в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности, утвержденный правительством Республики Таджикистан. [4]  

На данный момент это ускорит процесс повышения технической оснащенности 
различных форм хозяйствования аграрного сектора, что будет способствовать развитию 
системы технического агросервиса. 
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Согласно пункту 5 статьи 345 Таможенного кодекса Республики Таджикистан, при 
ввозе сельскохозяйственной техники и запасных частей к ней по перечню, определяемому 
Правительством Республики Таджикистан в соответствии с Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности, они освобождаются от уплаты таможенных пошлин. 
Это констатирует  то, что республика сделала шаг для привлечения инвестиций, и это даст 
положительный результат для развития и поддержки аграрного сектора, в том числе 
системы агротехнического сервиса республики и её регионов. [5]  

В связи с этим, государством приняты следующие меры для поддержки предприя-
тий, занимающихся производством и обеспечением запасными частями тракторов и сель-
скохозяйственных машин, функционирующих на территории Республики Таджикистан. 

Согласно Закону Республики Таджикистан «О государственном бюджете 
Республики Таджикистан на 2016 год» принято постановление Маджлиси Намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 18 ноября 2015 года, № 224,  в пункте 4 статьи 
15 «Налоговые льготы отдельных предприятий и организаций на 2016 год» обозначено: в 
2016 году запасные части и отдельные комплектующие для сборки тракторов и 
сельскохозяйственных машин, импортируемые для совместного закрытого акционерного 
общества "ТочИрон", поставка тракторов, комбайнов и сельскохозяйственного 
оборудования для совместного закрытого акционерного общества "ТочИрон" 
освобождаются от налога на добавленную стоимость и таможенной пошлины.[6]  

Данная статья дает возможность совместному закрытому акционерному обществу 
«ТочИрон» обеспечить хозяйства, занимающиеся сельскохозяйственным производством, 
необходимыми тракторами, комбайнами и сельскохозяйственным оборудованием по 
доступным ценам по сравнению с другими коммерческими предприятиями, занимаю-
щимися подобной деятельностью. Для сельскохозяйственного товаропроизводителя такая 
ситуация означает уменьшение затрат на покупку необходимой техники, выполнение 
механизированных работ согласно агротехническим требованиям в установленные сроки и 
эффективность использования приобретенной техники. 

В условиях рыночных отношений для обеспечения сельского хозяйства средствами 
производства, такими как тракторы, сельскохозяйственные машины, оборудование для 
животноводческих ферм, запасные части для техники, а также для вновь образованных и 
мелких хозяйств, занимающихся сельскохозяйственным производством, в период 
финансовых затруднений играет огромную роль  лизинговое предпринимательство. 

Несмотря на трудности обеспечения аграрного сектора Республики Таджикистан 
необходимой техникой по доступным ценам, 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 «Точикагро-
лизинг», ООО «Ориён лизинг» и другие, которые занимают определенный сегмент рынка 
по предоставлению новой техники нуждающимся хозяйствам [10]. 

В связи с этим государством для развития подобной предпринимательской 
деятельности издан Закон Республики Таджикистан «О финансовой аренде (лизинге)» 
(22.04.2003, №9), определяющий общие правовые и экономические основы финансовой 
аренды (лизинга) на территории Республики Таджикистан в условиях рыночной 
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экономики и регулирующий  правовые отношения, возникающие в процессе 
осуществления лизинговой деятельности. 

Согласно постановлению Маджлиси Милли  Маджлиси Оли  Республики 
Таджикистан от 03.03.2016, № 197, в данный закон внесены изменения и дополнения 
следующего содержания: 

-финансовая аренда (лизинг) с дальнейшим приобретением права собственности на 
предмет лизинга - долгосрочный вид финансовой аренды (лизинга), после окончания срока 
которого в соответствии с договором предмет лизинга может перейти в собственность 
лизингополучателя; 

-операционная финансовая аренда (лизинг) - вид финансовой аренды (лизинга), 
после окончания срока которой предмет лизинга не переходит в собственность 
лизингополучателя и возвращается лизингодателю; 

-возвратная финансовая аренда (лизинг) - вид финансовой аренды (лизинга), в 
соответствии с которым лизингополучатель продает свое имущество лизингодателю с 
условием, что лизингодатель в дальнейшем передаст это имущество в аренду 
лизингополучателю. [7]  

Соответственно, при выполнении операций по приобретению и покупке техники в 
кредит, аренду или напрокат, выполнялись различные действия, что объясняется 
необходимостью введения и расширения понятий о различных видах лизинга в Законе 
Республики Таджикистан «О финансовой аренде (лизинге)». В дальнейшем, при 
реализации данного закона на практике, у участников лизинговых операций появится 
возможность более четко и ясно определять и выполнять лизинговые операции и 
заключать соответствующие договоры, а также улучшать взаимоотношения между их 
участниками. 

Принятые за последние годы законы, кодексы и другие законодательные акты  в 
области деятельности аграрного сектора определили конкретные моменты деятельности, 
но не содержат некоторые важные моменты, способствующие развитию данной отрасли: 

 создать специальные курсы для начинающих руководителей и предпринимателей 
для повышения уровня их знаний в области изучения законодательств в аграрной сфере; 

 в Налоговый кодекс Республики Таджикистан ввести дополнение «вновь 
созданные хозяйства или предприятия аграрного сектора освобождать от всех налогов в 
течение первых 3-5 лет»; 

 банки являются активными финансовыми учреждениями, поэтому необходимо 
предоставить условия тем банкам, которые имеют желание и возможности для 
предоставления беспроцентных кредитов руководителям и предпринимателям аграрного 
сектора; 

 государству создать необходимые условия для предоставления денежных средств 
из бюджетов различных уровней на длительный срок, но с условием их возврата, вновь 
образованным формам хозяйств и предприятий аграрного сектора; 

 для привлечения иностранных инвесторов в аграрный сектор государству 
обеспечить стабильный и устойчивый правовой и политический климат; 

 банкам и предпринимателям, которые занимаются лизинговым бизнесом, 
предоставить льготы, способствующие поставке зарубежной и дорогостоящей техники 
хозяйствам, не имеющим достаточных денежных средств; 
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 издать ряд нормативно - правовых актов, способствующих и поддерживающих 
предприятия системы технического сервиса аграрного сектора. 

Осуществление этих мер на практике будет  способствовать  обеспечению хозяйств 
необходимыми средствами производства и повышению эффективности аграрного 
производства. 
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Благосостояние общества определяется не массой факторов производства и не 
объёмом инвестиций, а эффективностью инновационной деятельности, дающей 
конечный положительный результат. Практическая значимость работы состоит в том, 
что её концептуальные положения и рекомендации способствуют решению проблемы 
повышения эффективности животноводства на основе активизации инновационных 
процессов. В статье приведены актуальные направления деятельности и факторы,  
способствующие переводу животноводства на инновационные рельсы, и механизмы его 
выполнения. Сделана попытка определить роль и место государственной власти при 
внедрении инноваций в животноводство страны 
 
Key words: economic transformations, reorganization, state support, effectiveness of cattle-

breeding branch, state leasing system, reaction and adaptation  
 

The welfare of a society is determined not either with a mass of manufacturing factors or an 
amount of investments, but with an effectiveness of innovational activity giving a final positive 
result. 

Practical significance of the work lies in the fact that its conceptual provisions and 
recommendations promote a solution of the problem beset with elevation of effectiveness of 
cattle-breeding based on activization of innovational processes. 

The author adduces actual streamlines of activities, factors promoting a transition of cattle-
breeding to innovational rails and a mechanism of its implementation. 

He makes an endeavor to determine the role and place of state power under an inculcation of 
innovations into the country`s cattle-breeding. 
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Продовольственная независимость Республики Таджикистан определяется уровнем 
решения проблем, сложившихся в аграрном секторе ее регионов, и в том числе в 
животноводстве. 

Животноводство, являясь второй основной отраслью сельского хозяйства республики, 
должно занимать важное место в обеспечении населения ценными и незаменимыми 
продуктами питания. Согласно научно обоснованным нормам питания человека, именно 
на долю продукции этой отрасли приходится 60-65% объема производства белка, треть 
всех калорий, необходимых для пищевого рациона человека. Специфической 
особенностью отрасли является равномерность производства продукции, что позволяет 
более эффективно использовать экономические ресурсы и сглаживать сезонность труда.  

Молоко и молочные продукты содержат около 120 очень ценных компонентов, так 
необходимых для полноценного питания человека. Согласно научно обоснованным 
нормам, каждый человек в год должен потреблять не менее 405 килограммов молока, в 
том числе 145 килограммов в свежем виде. Другим ценным продуктом отрасли является 
мясо животных. Среднегодовая научно обоснованная норма потребления мяса для одного 
человека составляет около 72 килограммов. Приведенные данные указывают на важность 
обеспечения устойчивого развития отрасли для достижения продовольственной 
независимости. 

Однако нынешнее состояние животноводческой отрасли региона вызывает серьезную 
озабоченность. При среднегодовом росте валовой продукции растениеводческой отрасли 
на 8-10 процентов и выше, рост валовой продукции животноводческой отрасли достигает 
2-5 процентов. В последние годы снижение качественных показателей развития отрасли 
отрицательно влияет на уровень продовольственной безопасности республики и на 
обеспечение населения мясом, молоком и яйцами. Исследование бюджетов домашних 
хозяйств, проведенное нами в 2012 – 2014 гг. в Согдийской области Республики 
Таджикистан, показало, что среднедушевое потребление мяса и мясных продуктов 
составило 14,9 кг, молока и молочных продуктов - 56,8 кг и яиц - 68 штук, что значительно 
уступает физиологическим нормам потребления [5, с. 44-46]. 

Нынешнее состояние развития отрасли характеризируется моральным износом 
применяемых техники и технологий. Это положение усугубляется финансовой 
необеспеченностью сельскохозяйственных товаропроизводителей для обновления 
материально - технической базы отрасли. В результате инновационный потенциал отрасли 
используется, по нашим расчетам, на 5-6%. 

Экономические преобразования в сельском хозяйстве Таджикистана,  проводимые в 
последние годы, наряду с положительными моментами в становлении рыночного 
механизма хозяйствования, привели к возникновению ряда проблем, которые негативно 
влияют на развитие отрасли, и особенно животноводства. Реформа была проведена без 
комплексного научно обоснованного системного подхода и программ. В период перехода 
к рыночной экономике было отказано в применении многих видов планирования, 
стимулирования товаропроизводителей, опираясь на то, что эти экономические категории 
относились к командной экономике, что привело к нарушению механизма регулирования 
и развития аграрного сектора, и особенно животноводческой отрасли. Проведенная 
реформа не обеспечила создания в отрасли конкурентоспособного товарного 
производства. 
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В результате реорганизации колхозов и совхозов основными производителями 
продукции отрасли, по идее реформаторов, должны были стать дехканские (фермерские) 
хозяйства. Однако эта форма хозяйствования в течение 20 лет после начала реформы не 
стала основной формой организации производства в животноводстве. По – прежнему 
основной объем продукции производится в хозяйствах населения, а не в дехканских 
(фермерских) хозяйствах. Например, в хозяйствах населения Согдийской области 
сосредоточены 92% поголовья крупного рогатого скота и 83,8% овец и коз. В результате 
данный сектор уверенно доминируют на рынке сбыта животноводческой продукции, на 
его долю приходится 94% объема производства мяса и 92,1% молока [6, с. 21]. 

Меры государственной поддержки животноводства в республике не позволяют 
рассмотреть их как новые подходы к выработке эталона действий для увеличения вклада 
дехканских (фермерских) хозяйств в общий объем продукции отрасли. Из этого следует, 
что в региональной экономике и в республике в целом в полном объеме не используется 
потенциал производства мяса и молока за счет дехканских (фермерских) хозяйств. 

Известно, что регулирование развития животноводства в рыночной экономике 
основывается на учете различных аспектов, в частности государственной поддержки 
отрасли. Однако в Таджикистане в поддержку сельского хозяйства в последние годы 
вкладывается чуть более 1% всех расходов государственного бюджета. Для сравнения, в 
странах Европейского союза (ЕС) бюджетные субсидии составляют более 50% от общего 
дохода фермерских семей. В этих странах активно функционирует система 
государственных закупок сельскохозяйственной продукции. Особое внимание уделяется 
регулированию экспорта и импорта продовольствия, применению гарантированных цен 
для стабилизации рынка и другим мерам поддержки животноводческих хозяйств. 

Следовательно, вывод отрасли из сложившейся ситуации требует выработки новых 
критериев ведения отрасли в рыночных условиях хозяйствования. С учетом имеющихся 
достаточных аналитических материалов можно провести объективную оценку для 
определения достигнутых положительных результатов и допущенных ошибок. Именно 
правильная оценка текущего состояния отрасли позволит изменить подходы к подготовке, 
разработке и осуществлению мер вывода отрасли на новый уровень развития. 

Необходимость решения комплекса задач по увеличению объема производства 
животноводческой продукции в различных регионах республики должна основываться на 
тщательном изучении отраслевых и региональных особенностей, объективных 
предпосылок и факторов, влияющих на развитие отрасли. Она должна основываться на 
постепенной замене низкопродуктивного поголовья животных на высокопродуктивное. 
Большой экономический эффект можно получить при пересмотре системы 
животноводства в сочетании с разработкой научно обоснованных дифференцированных 
систем в отрасли, разработанных в соответствии с принятыми организационными 
формами сельскохозяйственного производства, дехканскими (фермерскими) хозяйствами. 

Система животноводства характеризуется составом и рациональным соотношением 
разводимых в каждом хозяйстве видов и групп скота. Она включает также совокупность  
технологических,  технических и организационно - экономических мероприятий. Именно 
рациональное осуществление этих мероприятий обеспечивает эффективное использование 
экономических ресурсов (средств производства, рабочей силы, животных, кормовых 
ресурсов, денежных  средств). 
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Повышение эффективности животноводства в региональной экономике в условиях 
переходной экономики будет зависеть от выбора способа ведения отрасли. 

На наш взгляд, развитие животноводства в различных регионах невозможно без 
развития крупных сельскохозяйственных предприятий. Практика их работы в странах 
ближнего и дальнего зарубежья показывает, что только на этих предприятиях создается 
необходимая кормовая база. Они располагают также необходимыми ресурсами для 
внедрения инновационных технологий и для разведения новых пород животных, так 
необходимых для увеличения поголовья и повышения его продуктивности. 

В целях использования преимуществ крупного хозяйства, целесообразным является 
принятие государственной программы восстановления деятельности имеющихся 
животноводческих ферм. При государственной поддержке и наращивании 
инвестиционных ресурсов для крупного товарного производства можно усилить его роль в 
развитии инновационного процесса в отрасли. Такое направление деятельности позволяет 
повысить его способность к самостоятельному покрытию затрат и, соответственно, к 
использованию новых источников инвестиций.  

Усиливающим фактором развития хозяйствующих субъектов в отрасли является также 
добровольное объединение дехканских (фермерских) хозяйств в производственные 
кооперативы или ассоциации сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Направлением развития животноводства должен выступать выбор наиболее 
востребованных технологий разведения животных  для дехканских (фермерских) хозяйств. 
Увеличение в основном количества мелких дехканских (фермерских) хозяйств, 
соответственно, требует индивидуального решения проблемы выбора технологии 
разведения животных. Необходимым условием выбора должен служить мониторинг 
современных тенденций в развитии технологий и подготовка рекомендаций для их 
использования в различных природно-климатических зонах республики. 

Важно отметить, что увеличение числа крупных сельскохозяйственных предприятий не 
означает снижения роли других форм организации производства в животноводческой 
отрасли. Крупные сельскохозяйственные предприятия, обеспечивая улучшение количест-
венных и качественных показателей развития отрасли, будут способствовать развитию 
дехканских (фермерских) хозяйств животноводческого направления на основе укрепления 
взаимосвязи и их интеграции. 

Среди ученых и специалистов республики, занимающихся исследованиями проблем 
животноводства, остаются спорными вопросы обоснования оптимальности размеров 
животноводческих хозяйств. В одинаковых или сходных условиях создается значительное 
число маленьких по размеру животноводческих хозяйств (от 5 до 40 и больше голов). 
Такой размер не основывается на объективных, единых для страны принципах и 
критериях. Можно предполагать, что до тех пор, пока не будет усовершенствована система 
ведения отрасли, одним из элементов которой выступают рациональные размеры хозяйств 
животноводческого направления, решение проблемы повышения конкурентоспособности 
отрасли останется открытым. 

Мы не утверждаем, что необходимо установить размеры животноводческих хозяйств. 
Однако необходимость стабилизации развития отрасли, обеспечения населения страны 
животноводческой продукцией в соответствующих объемах и качестве, использования 
научных достижений для повышения конкурентоспособности отрасли требует разработки 
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предложений по дальнейшей оптимизации размеров хозяйств. Достижение цели возможно, 
если будут решены следующие задачи: 

 определение четкой позиции в отношении роли отрасли в обеспечении 
продовольственной безопасности. Она должна опираться на продвижение идеи 
добровольного объединения животноводческих хозяйств на кооперативной основе и 
необходимость разработки инвестиционных программ и проектов для развития 
животноводства; 

 законодательное обеспечение развития отрасли, учитывающее баланс между 
производством и общественными потребностями в животноводческой продукции. 
Законодательное обеспечение должно помочь функционирующим животноводческим 
хозяйствам в рациональном использовании потенциала организационной структуры и 
производственных ресурсов, предоставить возможность внедрения новых технологий; 

 расширение участия частного сектора в развитии отрасли на основе партнерства с 
государством. Государство на основе использования инструмента устранения «узких 
мест», мешающих развитию животноводческих хозяйств средних и крупных размеров, 
путем предоставления им преимуществ в доступе к финансам, снижения налоговой ставки 
и формирования агропромышленных сетей, будет способствовать формированию 
животноводческих комплексов в различных природно – экономических зонах республики; 

 развитие инновационной деятельности на основе создания инфраструктуры и 
институциональной среды в отрасли. Отсутствие разнообразных институтов (формальных 
и неформальных), которые в совокупности характеризуют институциональную среду 
отрасли и пока не созданы, препятствует реагированию и адаптации животноводческих 
хозяйств к постоянно изменяющимся условиям на рынке сбыта продукции; 

 формирование устойчивой материально – технической базы кормопроизводства на 
основе расширения посевов кормовых культур, эффективного использования пастбищ и 
производства альтернативных кормов для скота. Анализ ситуации, сложившейся в 
обеспечении скота кормами, указывает, что возникла острая необходимость в 
регулировании структуры посевных площадей, внедрении севооборотов и рациональном 
использовании пастбищ. 

В целом стабилизация и переход животноводства к устойчивому развитию требует 
проведения структурной перестройки, повышения технического и технологического 
уровня производства по следующим направлениям: 

 оптимальное размещение предприятий отрасли для обеспечения рационального 
использования природного потенциала различных природно – климатических зон и 
производственных ресурсов; 

 использование возможностей разнообразных форм собственности и типов 
хозяйств, традиций и уклада жизни населения в увеличении объема производства 
животноводческой продукции; 

 создание экономических, социальных и законодательных условий для предос-
тавления животноводческим хозяйствам возможности для получения больших доходов.  

Все принимаемые меры в конечном счете должны способствовать увеличению 
производства продукции, позволяющего приблизить объем её потребления к 
рациональным нормам питания. Например, в течение последующих 10 лет удовлетворить 
потребности населения республики в мясе на 50%, в молоке и молочных продуктах (в 
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пересчете на молоко) - на 60-65% и в яйцах – на 65-70%. Обеспечение решения по 
вышеуказанных задач исходит из того, что оно будет опираться на использование 
имеющегося потенциала отрасли. 

Целесообразность создания эффективной системы ведения отрасли в региональной 
экономике требует формирования и совершенствования её экономического механизма, т.е. 
определения влияния институциональных факторов на развитие инновационной 
деятельности, что позволит определить наиболее эффективные способы и формы 
организации производства, структуры управления и системы рационального 
хозяйствования. Она должна быть направлена на решение комплекса задач, на достижение 
основной и промежуточных целей, возникающих в соответствии с особенностями каждого 
периода и ближайшими перспективами развития отрасли. К основной цели следует 
отнести: стабилизацию рынка животноводческой продукции отечественного производства 
на основе внедрения инновационных достижений, усиление мотивации животноводческих 
хозяйств к улучшению результатов их деятельности. 

При этом наряду с определением целей, задач и принципов должны быть 
сформулированы основные направления их воздействия на становление и развитие 
отрасли в Республике Таджикистан в целом и конкретно в отдельных её регионах. 

Практика стран с развитой отраслью животноводства показывает, что в них 
оптимизация уровня специализации и концентрации производства является одним из 
основных направлений экономического механизма хозяйствования. 

Углубление специализации и усиление концентрации производства до определенного 
(оптимального) уровня обеспечивает необходимый уровень эффективности. Этот эффект 
достигается путем объединения усилий товаропроизводителей в создании крупных 
высокотоварных предприятий и новых форм межотраслевых связей на основе применения 
интенсивных и ресурсосберегающих технологий, комплексной механизации производства. 
Достижение этой цели происходит по мере увеличения объемов производства и продажи 
продукции, что позволяет перейти из убыточной зоны в зону прибыльного ведения 
производства. Углубление процессов кооперирования и агропромышленной интеграции в 
животноводстве региона позволит решить следующие задачи: 

 устранить мелкотоварное производство, сформировать высокодоходное, 
конкурентоспособное товарное производство и вытеснить многочисленных посредников, 
которые наживаются за счет спекуляции на ценах; 

 восстановить ранее утраченные связи в цепочке продвижения продукции отрасли: 
«производство – переработка - реализация» и устранить монопольное положение 
перерабатывающих предприятий по отношению к животноводческим хозяйствам; 

 способствовать снижению трансакционных издержек и потерь сырья, повысить 
роль сельхозпроизводителей в установлении конечной цены на продукцию отрасли; 

 снизить давление продовольственного импорта и стимулировать привлечение 
финансовых ресурсов для развития агропромышленных формирований; 

 обеспечить интеграцию науки с производством, а также решить социальные 
проблемы сельских жителей и кадрового обеспечения отрасли. 

В целом развитие кооперативных и агропромышленных процессов в животноводстве, 
создавая необходимые условия для увеличения валового производства животноводческой 
продукции, будут способствовать решению социальных проблем на основе создания 
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новых рабочих мест, обеспечения высокого уровня оплаты труда работников и 
формирования социальной инфраструктуры. 

Формирование действенного экономического механизма хозяйствования в 
животноводстве требует активизации роли государства в развитии отрасли. Это 
объясняется, с одной стороны, тем, что на аграрном рынке происходят постоянные 
столкновения двух малоэластичных субъектов, которые приводят к непропорционально 
большим колебаниям цен.  Практика функционирования рынка сельскохозяйственной 
продукции и сырья показывает, что увеличение (уменьшение) объема поставок на 1% 
сопровождается изменением цены на несколько процентов. Следовательно, можно 
утверждать, что не всегда на аграрном рынке ценовой механизм полностью выполняет 
свою основную функцию - регулирование спроса и предложения. Поэтому можно сделать 
вывод о необходимости выступления государства в качестве регулятора для защиты 
производителей и потребителей сельскохозяйственной продукции. 

С другой стороны, выращивание и закупка скота и птицы, обеспечение их кормами, 
зооветеринарное обслуживание требуют больших вложений в отрасль в условиях их 
сравнительно низкой отдачи. Без государственной поддержки невозможно решить задачу 
поддержания животноводства на уровне, так необходимом для наращивания объема 
производства продукции. 

В странах с развитой рыночной экономикой, в том числе в США, использование 
эффективного механизма государственной поддержки основывается на учете принципа 
паритета доходов животноводческих хозяйств. Он осуществляется на основе введения 
стимулирующей системы налогообложения, совершенствования страхования и 
пенсионной службы и поощрения развития промышленности в сельской местности. Кроме 
того, уделяется внимание государственному финансированию развития производственной 
и социальной инфраструктуры отрасли.  

Исследование рынка животноводческой продукции в Согдийской области показывает, 
что с вступлением Таджикистана во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) и 
становлением принципа свободной торговли, возник ряд негативных моментов, которые 
могут отрицательно влиять на ход развития отрасли. Например, увеличение объемов 
импорта мяса не способствует формированию добросовестной ценовой конкуренции, 
зафиксированной в правилах ВТО об установлении равноправного партнерства в ведении 
ценовой политики между странами – членами этой организации. Многие страны – члены 
ВТО, используя инновационные достижения в отрасли, добиваются снижения издержек на 
производство животноводческой продукции, что позволяет им корректировать свои 
действия в ведении ценовой политики. Однако животноводческие хозяйства республики, и 
в частности Согдийской области, из-за высокого уровня затрат, а также из-за низкой 
продуктивности животных не могут конкурировать с ценами, установленными членами 
ВТО. Соответственно, членство Таджикистана в ВТО требует не только учета правил и 
условий этой организации, но и принятия конкретных мер для сохранения и повышения 
конкурентных преимуществ животноводства в республике.  

Для обеспечения рационального функционирования отрасли во многих странах 
используется политика аграрного протекционизма для некоторых линий аграрного 
производства. Данный принцип предусматривает ограничение объемов импорта 
животноводческой продукции путем установления квот и регулирования 
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налогообложения. На наш взгляд, с учетом сложившегося положения в обеспечении 
населения животноводческой продукцией, важным является не ограничение объемов 
импорта, а ведение экономической политики, ориентированной на создание необходимых 
условий для развития животноводства. 

Решение этой задачи возможно, если построить отношения государства с 
животноводческой отраслью в рамках правил, установленных ВТО.  Важным рычагом 
государственной политики по отношению к отрасли может выступать выделение из 
госбюджета средств в пределах, предусмотренных правилами ВТО, т.е. до 10% от суммы 
стоимости валовой продукции сельского хозяйства. Это позволит увеличить доходы 
животноводческих хозяйств и, тем самым, создать базу для расширенного 
воспроизводства в отрасли путем использования инновационных достижений. В странах 
Евросоюза, в частности в Финляндии, уровень государственных вложений в развитие 
животноводства составляет 72%, а в Швейцарии - 76% от стоимости продукции отрасли. 
Этим обеспечивается формирование части доходов за счет государственных источников. 

Наряду со стимулированием инновационного пути развития отрасли за счет 
бюджетных отчислений, важно использовать часть из них для ценового регулирования 
рынка животноводческой продукции. Наличие гибкого ценового механизма может отчасти 
компенсировать затраты животноводческих хозяйств и тем самым стимулировать 
повышение предложения продукции. Соответственно, с увеличением объема поставок 
животноводческой продукции на аграрном рынке заработает замещение импорта, которое 
положительно повлияет на эффективную деятельность всех участников, задействованных 
на рынке сбыта продукции отрасли.  

Ценовой механизм государственного регулирования развития животноводства можно 
осуществить путем поддержания соответствующего уровня цен и обеспечения ценового 
равновесия (рис. 1). 

Государство на основе мониторинга рыночных цен устанавливает гарантированные 
цены. Их использование осуществляется тогда, когда средние рыночные цены будут ниже 
установленных государством гарантированных цен. Гарантированные цены рассчи-
тываются на базе целевых цен органами государственной власти, уполномоченными для 
проведения ценовой политики в сельском хозяйстве. При установлении гарантированных 
цен правительство Республики Таджикистан одновременно должно составлять перечень 
продукции отрасли, объем реализации, её уровень и порядок применения этих цен.  

Установление гарантированных цен на продукцию животноводства должно 
основываться на принципе обеспечения получения доходов для осуществления 
расширенного воспроизводства в отрасли. В силу принятия целевых цен для определения 
уровня гарантированных цен важно, чтобы  при их расчете учитывалась  необходимость 
покрытия расходов, связанных с выплатой налогов, процентов кредита банка, других 
платежей, и особенно достижения паритета в соотношении цен на промышленную и 
сельскохозяйственную  продукцию. 
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Рисунок 1. Ценовой механизм государственного регулирования развития живот-

новодства 
 

В комплексе мер по сохранению и созданию реальных условий для развития 
животноводства одним из важнейших аспектов является страхование поголовья скота. 
Оценка системы государственного страхования отрасли показала, что она пока не является 
эффективной, так как в полном объеме не объединяет интересы отрасли и 
государственного страхования. В практике возмещения ущерба в результате стихийных 
бедствий, болезней, пожаров во многих случаях существующая бюрократическая система 
принятия решений препятствует нормальному функционированию животноводческих 
хозяйств. Выплаты должны быть своевременными и полными,  в соответствии с 
установленной суммой и утвержденным порядком возмещения ущерба. На наш взгляд, 
выплата ущерба должна включать всех товаропроизводителей отрасли независимо от 
форм собственности и организации производства. Повышение роли страхования в 
развитии отрасли должно опираться на активизацию работы страховых учреждений и 
агентов по охвату всех животноводческих хозяйств различных форм процессом 
страхования. 
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Присоединение предпринимательского сектора к системе экономических отношений в 
аграрном секторе экономики Таджикистана предполагает усовершенствование 
направлений государственной поддержки животноводства. Она должна выступать основой 
для достижения главной цели – повышения качества жизни населения республики. 
Мониторинг исполнения основных мер, предусмотренных в стратегических документах 
Правительства Республики Таджикистан по увеличению объема производства 
животноводческой продукции, показывает, что сложившаяся ситуация требует внесения 
существенных изменений в государственную поддержку отрасли. 

Во – первых, низкий уровень государственной поддержки и поощрения развития 
отрасли привел к снижению диверсификации структуры производства, оттоку квали-
фицированных кадров, повышению капиталоемкости для восстановления или создания 
новых животноводческих ферм. 

Во – вторых, спешка в проведении экономических и институциональных реформ в 
отрасли и отсутствие научно обоснованного механизма привлечения инвестиций и 
внедрения инноваций вызвала снижение уровня использования производственного 
потенциала. 

В – третьих, незначительность государственных дотаций и субвенций в отрасль 
позволяет сделать вывод о том, что происходит только активное наблюдение за ценами на 
животноводческую продукцию на внутренних рынках. Система экономических мер, 
принимаемых в республике по поддержке отрасли, более чем в 20 раз меньше по 
сравнению со странами с развитой аграрной экономикой. 

В рыночных условиях государственная поддержка производителей животноводческой 
продукции должна выступать основой для достижения главной цели – повышения 
качества жизни населения республики. Акцент должен направляться на увеличение объема 
производства мяса и молока – наиболее ценных видов продовольствия - по следующим 
направлениям: 

 обеспечение гибкого функционирования рынка продукции; 
 создание инновационной системы, которая включает инновационную 

инфраструктуру, финансовое и информационное обеспечение развития отрасли; 
 расширение доступности кредитных ресурсов, финансирование закупки племенного 

скота и современного технологического оборудования через систему 
государственного лизинга; 

 авансирование закупок животноводческой продукции для государственных нужд и 
создание специальных фондов для государственной поддержки отрасли; 

 финансирование аграрной науки для обоснования сценариев развития 
животноводства регионов на основе освоения инновационных технологий. 

Таким образом, исследование хода реформ в животноводческой отрасли Таджикистана, 
и в частности в Согдийской области, показывает, что ослабление позиции отрасли в 
обеспечении населения республики животноводческой продукцией отечественного 
производства требует комплексного подхода к достижению ею устойчивого развития. При 
этом разработка и применение мер государственной поддержки животноводства должны 
основываться на учете главного принципа свободного рынка – сохранении соотношения 
спроса и предложения. 
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Вышеперечисленные задачи являются основой при определении направлений 
поддержки животноводства, которая должна основываться на формировании гибкого 
механизма стимулирования развития отрасли. Это позволяет аргументировать пути 
повышения конкурентоспособности отечественного животноводства, обозначить роль 
государственных органов (местных и центральных) в регулировании развития отрасли и 
установлении роли различных форм субъектов хозяйствования в комплексном решении 
проблем.    
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Деятельность малого бизнеса должна обладать стратегической особенностью, так 
как именно стратегический подход может обеспечить высокий уровень предприни-
мательской деятельности. Формирование методически новой формы активности 
предпринимательской способности в условиях конкурентной борьбы и активизация 
инновационной деятельности становятся залогом успеха проводимых экономических 
реформ. Это обуславливает ситуацию, когда вопросы формирования и становления 
малого и среднего предпринимательства становятся приоритетной задачей государства 
на текущем этапе развития страны. С другой стороны, активность предпри-
нимательской деятельности субъектов малого бизнеса – связующее звено между 
намеченными результатами ее содержания и характерная черта достижений. В связи с 
чем, формирование новых форм методической активности предпринимательской 
способности в условиях конкурентной борьбы становится главным аргументом, 
предопределяющим эффективную предпринимательскую деятельность. Определено, что 
предпринимательская активность отражает реальную экономическую 
действительность и представляет собой совокупность трудовых способностей, 
предпринимательской смелости, управленческих качеств, превращающих человека в 
экономический ресурс. 

 
Key words: entrepreneurial activity, small business, innovational activity, entrepreneurial 

activeness, business development strategy  
 

Small business activity should possess strategic features as it is a strategic approach than 
can ensure a high standard of entrepreneurial activity. Formation of new forms of activeness in 
regard to entrepreneurial ability under the conditions of competitive struggle and activization of 
innovational activity becomes a pledge of success for conducted economic reforms. It 
preconditions the situation when the issues concerned with the formation of small and middle-
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sized entrepreneurship turn into a priority goal of the state at the current state of the country`s 
development. 

On the other hand, activeness of entrepreneurial activity on the part of small business 
subjects is a link between marked out results of its contents and a characteristic feature of 
achievements. In this connection formation of new forms of methodical activeness in reference to 
entrepreneurial ability under the conditions of competitive struggle becomes a principal 
argument predetermining effective entrepreneurial activity.It is cleared out that entrepreneurial 
activeness reflects genuine economic reality and is an integration of laboring capabilities, 
entrepreneurial venture, managerial qualities turning man into an economy resource. 

 
Активность предпринимательской деятельности (далее ПД) субъектов малого бизнеса – 

связующее звено между намеченными результатами её содержания и характерная черта 
достижений. Она объясняется тем, что поведение каждого субъекта рынка осуществляется 
с заранее запланированной целью. 

На самом деле, если составить определенный план поведения по улучшению 
конкурентоспособной среды, в конечном счете, благодаря  этому поведению можно 
достичь как положительных результатов, так и отрицательных. Один и тот же план и 
стратегия в предпринимательстве при многообразном ракурсе деятельности могут 
привести к различным результатам. 

Многообразный ракурс факторов ПД связан со следующими особенностями субъектов 
малого бизнеса (далее МБ).  

Во-первых, деятельность малого бизнеса должна обладать стратегическими особен-
ностями, чтобы можно было в определенный отрезок времени управлять им. Именно 
стратегический подход обеспечит высокий уровень предпринимательской деятельности. 

Во-вторых, доказано, что результаты последовательных действий и их выполнения 
субъектами МБ создадут диспропорцию в логике экономических интересов, в этой связи 
необходима диверсификация производства предпринимателями. 

Соответственно, это и определяет динамизм ситуации, требующей предпринима-
тельской активности, и отображается через призму темпов осуществления изменений и 
необходимые действия. А иначе нет необходимости в предпринимательской деятельности, 
потому что это приводит к отрицательным последствиям (время и ресурсы затрачиваются 
безрезультатно). 

Необходимо отметить, что в малом бизнесе есть свои преимущества и недостатки, 
которые можно исправить. 

Первым и основным выигрышем является способность быстро реагировать на 
изменение условий рынка. Субъект, владеющий таким навыком, сможет получить 
намеченную прибыль благодаря знанию потребностей своих клиентов, их нравов, 
обычаев, традиций и вкусов. Поэтому предпринимателю следует создавать у себя в 
подсознании чувствительное поле реакции на рыночную ситуацию во благо успешной 
деятельности. Предпринимательству свойственны следующие особенности: 

 приспособляемость к любым условиям; 
 способность быстро принимать решения. 
В то же время у него есть недостатки: 
 локальность масштаба бизнеса;  
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 ограниченность возможности производства продукции в большом количестве; 
 секвестрированность доставки продукции в большом количестве;  
 слабость в конкурентной борьбе; 
 зависимость от внешней среды [1. c. 666]. 
Со стратегической стороны деятельность субъектов МБ выражается в следующих 

показателях: 
 качество предпринимательской стратегии; 
 секторальный уровень использования предпринимательской способности; 
 объем привлеченных капиталовложений и инвестиций; 
 качество используемых технологий при смене вида деятельности малого 

предприятия. 
Таким образом, формируется методически новая форма активности предпри-

нимательской способности в условиях конкурентной борьбы. 
Рисунок 1. Значение предпринимательской деятельности 

 
Рисунок составлен автором. 
 

Обобщив особенности, показанные на рисунке 1, мы можем охарактеризовать значение 
предпринимательской активности. 

С тактической стороны предпринимательская активность определяется через два 
особых показателя: 

 соответствие предпринимательского влияния конкурентоспособной стратегической 
ситуации; 

 стратегические изменения и темпы их осуществления путем тактического хода. 
Поэтому предпринимательская стратегия и тактика создаются в совокупности 

составных частей предпринимательской активности и представляют следующие её виды: 
 инновационная активность фирмы; 
 маркетинговая активность фирмы; 
 активность в производительности фирмы; 
 финансово-экономическая активность фирмы; 
 социальная активность фирмы; 
 правовая активность фирмы; 
 рыночная активность фирмы. 

Необходимо обращать внимание на следующие особенности оценивания пред-
принимательской активности. Инновационная активность – это «двигатель» пред-
принимательской активности [2, c.25]. 
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Рисунок 2. Признаки активности субъектов предпринимательской деятельности 
 

 

 
Рисунок составлен автором.  
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Деятельность малого бизнеса направлена не только на получение дохода, но и на 
поиски путей эффективного использования прибыли. Она основывается на обеспечении 
высокой конкурентоспособности, совершенствовании и расширении хозяйства. Малый 
бизнес является основной базой финансирования местных хозяйств. 

В условиях развивающегося и совершенствующегося рынка, предприниматель при 
выборе эффективного решения в деятельности должен опираться на рыночную активность 
и ее изменение, в противном случае его деятельность будет неэффективна. Такое 
состояние характеризуется предпринимательской пассивностью. Ведение деятельности с 
использованием старых методов управления приводит предприятие к банкротству. По 
нашему мнению, есть много причин для предпринимательской пассивности: 

 неправильный управленческий выбор видов и форм деятельности субъектов МБ; 
 пренебрежение интересами потребителей или, наоборот, их завышение; 
 низкая информированность и начинание дела без изучения специфики условий 

рынка;  
 недостаточный опыт, незнание законов функционирования рынка; 
 сложность получения необходимых инвестиций; 
 неумение составлять договоры и другие организационно-экономические 

документы в соответствии с требованиями законодательства и др. 
Иногда предприятия не могут вовремя вернуть кредиты банкам, или руководители 

используют кредиты в своих личных целях. Причина этого в том, что предприниматели не 
могут эффективно реализовать свои бизнес-планы. В результате фирма после 
государственной регистрации быстро становится банкротом. В таких случаях начинается 
изменение формы собственности.  

Изменение формы собственности, обесценивание стоимости имущества предприятия, 
снижение его производительности, и, как следствие, банкротство – это результат 
неэффективной предпринимательской деятельности.  

1. Изменение объема выручки от реализации малыми и средними предприятиями 
товаров, работ и услуг: 

х 100 - 100 (%), 
где: - изменение объема выручки от реализации малыми и средними 

предприятиями товаров, работ и услуг;  
 - объем выручки от реализации малыми и средними предприятиями товаров, работ 

и услуг; 
- объем выручки от реализации малыми и средними предприятиями товаров, работ и 

услуг. 
2. Изменение темпов роста налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 

предпринимательства в консолидированный бюджет. 

, где: 
- изменение темпов роста объема налоговых поступлений от субъектов малого 

и среднего предпринимательства в консолидированный бюджет; 
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- объем налоговых поступлений (единый налог на вмененный доход, единый налог, 
взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения) от субъектов 
малого и среднего предпринимательства в консолидированный бюджет в отчетном году; 

 - объем налоговых поступлений (единый налог на вмененный доход, единый 
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единый 
сельскохозяйственный налог) от субъектов малого и среднего предпринимательства в 
консолидированный бюджет в году, предшествующем отчетному. 

Когда речь идет о внутренней среде предпринимательской организации, то 
подразумевается ее структура, охватывающая не только управленческий механизм, 
направленный на оптимизацию научно-технической и производственно-сбытовой 
деятельности, но и на совершенствование технологий реализуемых процессов, с помощью 
которых предпринимательская активность (энергия), материалы и информация 
преобразуются в конечный продукт предпринимательской организации. 

При формировании внутренней среды субъектов предпринимательства обычно 
выделяют две ее составляющие: ситуационные факторы и элементы внутренней среды. 

Элементы внутренней среды – это составные части организации, необходимые для 
достижения целей.  

Внутренняя среда субъектов предпринимательской деятельности характеризуется 
параметрами состояния её основных элементов, определяющих ее потенциал (Пб.е.), её 
способность функционировать в определенных внешних условиях. В качестве основных 
внутренних факторов субъекта предпринимательства рассматриваются: 

- параметры продукции (товаров, работ, услуг) – Пт; 
- параметры производства – Пп; 
- параметры ресурсного обеспечения – Пр; 
- параметры системы управления – Пу; 
- параметры системы сбыта – Пс; 
Отношение к предпринимательству в обществе оказывает влияние на 

предпринимательскую активность, и наоборот. Например, легитимность 
предпринимательства в обществе, его значимость, «уважаемость», которая выражается в 
положительном отношении населения к нему, находится под влиянием того факта, знают 
ли люди кого-нибудь, кто недавно начал свое собственное дело, или поддерживают ли они 
постоянные человеческие (профессиональные либо дружеские) контакты с владельцами и 
организаторами частного бизнеса. Это отражает как уровень предпринимательской 
активности, так и развитость бизнес - сообщества. Те, кто лично знаком с 
предпринимателями, оценивают предпринимательство более легитимно. [3.] 

Исследования показывают, что существуют показатели количества и качества 
предпринимательской деятельности, при этом они делятся на несколько групп и 
подразделяются в зависимости от фазы предпринимательской деятельности: 

 показатели, выражающие степень организованности малого бизнеса; 
 показатели динамики развития малого бизнеса; 
 показатели, выражающие организацию процесса производства; 
 показатели, выражающие уровень техники и технологий производства; 
 показатели доли малого бизнеса к ВВП страны. 
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В фазе становления и расширения деятельности малого бизнеса немаловажную роль 
играет государство, так как субъектам малого хозяйства, государство предлагает льготные 
и материальные преференции. 

Рисунок 3.  
Показатели активности и пассивности субъектов малого бизнеса 

 
Рисунок составлен автором. 
Из данного рисунка видно, что он является системой показателей, характеризующих 

деятельность малого бизнеса. 
Таким образом, для стимулирования активности и снижения пассивности 

предпринимательской деятельности необходимо: 
 повышение ценности активов предприятия; 

Управление деятельностью субъектов малого бизнеса  

Организация и ведение 
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эффективного 
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- увеличение дохода 
предприятия; 

- применение практически 
новых идей и новаторства; 
- стремление к уменьшению 

и минимизации риска в 
деятельности; 

- ускорение оборота 
капитала; 

- повышение экспортного 
потенциала и т.д. 

Пассивная деятельность 

Управление 
предпринимательской 

деятельностью 
неэффективными методами 

- ориентация на краткосрочную 
перспективу; 

- отсутствие стратегических 
ориентиров; 
- выбор формы предпринимательской 
деятельности, не дающий возможности 

для привлечения инвестиций; 
- обесценивание стоимости имущества; 

- моральный и физический износ 
оборудования; 

- снижение производительности труда и 
т.д. 
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 достижение высоких показателей уровня рентабельности и прибыльности; 
 повышение качества и увеличение объёма производимой продукции; 
 увеличение количества рабочих мест; 
 использование передовых технологий; 
 организация производства полного цикла, использование безотходных технологий; 
 привлечение внешних и повышение объёма внутренних инвестиций; 
 налаживание контактов с потребителями, организация доверительных отношений и 

быстрого сервиса; 
 обеспечение гибкости продаж продукции в соответствии с изменением рыночной 

конъюнктуры и конкуренции; 
 высокая скорость оборачиваемости капитала и средств; 
 создание условий для повышения предпринимательского и корпоративного духа; 
 организация внешнеэкономической деятельности. 
Вместе с тем, неорганизованность административно-технической стороны 

предпринимательской деятельности, несостоятельность, неопытность 
руководящих кадров могут привести к: 

- низкому привлечению инвестиционных ресурсов; 
- экономической неподготовленности кадров; 
- дезорганизации с последующим снижением рентабельности; 
- банкротству предприятия. 
В конечном итоге появляется возможность оценить место и показатели определенной 

предпринимательской деятельности на рынке (рисунок 4), дополнив существующие 
показатели оценкой степени активности ПД. 

Рисунок 4. Обобщение показателей предпринимательской деятельности предприятия 

Рисунок составлен автором. 
К группе экономических показателей деятельности предприятия относятся: выручка и 

себестоимость произведенной продукции;  обеспечение основными средствами и уровень 

Основные показатели предпринимательской деятельности 

Показатели рыночной 
активности 

Экономические 
показатели 

Показатели финансовой 
устойчивости 

Показатели 
конкурентоспособности 

Показатели 
предпринимательской 

активности 
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их использования; обеспечение оборотными средствами и уровень их использования; 
обеспечение трудовыми ресурсами и уровень использования рабочей силы и др. 

Группа показателей рыночной активности предприятия содержит индикаторы 
фондовой активности ценных бумаг предприятия, а также показатели деятельности 
предприятия на ресурсных рынках и оценку положения предприятия на потребительском 
рынке. 

Показатели финансовой устойчивости предпринимательства отражают зависимость 
предприятия от внешних источников инвестирования и оцениваются при помощи 
коэффициентов:  автономии; капитализации; покрытия активов; покрытия процентов; 
финансовой зависимости; финансового левериджа; чистых активов. 

Показатели предпринимательской активности, как уже говорилось выше, отражают 
степень эффективности использования производственных факторов и могут включать 
следующие индикаторы: наличие стратегии развития бизнеса, предполагающей 
увеличение количественных и качественных показателей деятельности предприятия; 
степень использования новых технологий и новаторства; наличие стратегии минимизации 
рисков; осуществление управления, ориентированного на ускорение оборачиваемости 
капитала;  нацеленность управления на выход на внешние рынки и др. 

Группа показателей конкурентоспособности предпринимательской деятельности содер-
жит комплекс показателей, отражающих:  динамику цены товаров или услуг предприятия; 
уровень качества товаров или услуг предприятия;  показатели социальной защиты рабочей 
силы и её мотивации;  уровень экологического вреда, наносимого предприятием; 
показатели комфортности психологической и социальной среды предприятия. 

Названные сгруппированные показатели настолько обобщены, что на практике каждый 
показатель может самостоятельно изменяться под воздействием эндо и экзогенных 
факторов. 

Показатели предпринимательской деятельности целесообразно дополнить оценкой 
социального влияния (престижа) предприятия на его социально-экономическое окру-
жение, так как его деятельность направлена не только на получение выгоды для себя, но и 
на рост благосостояния общества, региона, страны и всех социальных слоев общества.  

Для обеспечения эффективной устойчивой работы предпринимателю необходимо 
объективно оценить ситуацию на рынке, осуществить финансовые маневры исходя из 
финансовой части бизнес-плана, представляющего собой основной стратегический 
документ предпринимательской деятельности. Кроме того, как мы уже говорили, главной 
и конечной целью предпринимательской деятельности является и остается ее доход или 
максимальное материальное вознаграждение. Под экономической прибыльностью 
предприятия мы понимаем способность предприятия удовлетворять как свои, так и 
коллективные потребности за счёт осуществления предпринимательской способности и 
высокой производительности. 

Предпринимательская активность имеет свои критерии оценивания, которые 
определяются степенью и уровнем: развитости управленческих способностей 
предпринимателя; наличия у предпринимателя экономического мировоззрения и 
финансовой грамотности;  справедливости распределения результатов между участниками 
предпринимательской деятельности;  использованием современной техники, технологий и 
оборудования; образованием и опытом работы, задействованных в предпринимательской 
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деятельности; либерализацией в предпринимательской деятельности, но только в рамках 
закона; созданием новых рабочих мест, формированием конкурентоспособной среды, 
повышением эффективности труда [4].  

Мы считаем, что лишь в результате учёта выше указанных факторов возможен резкий 
рост предпринимательской активности, что станет решающим стимулом для ускоренного 
экономического роста в стране. 

Таким образом, основываясь на проведенных теоретических исследованиях, мы можем 
сделать следующие выводы:  с развитием малого бизнеса и частного предпринимательства 
мы сможем решить задачу формирования среднего класса населения, который будет 
опорой государства;  этот класс станет основным фактором развития экономики, 
гарантией социальной и политической устойчивости общества, станет движущей силой, 
ведущей страну к развитию; предпринимательская активность – это не просто понятие: в 
настоящее время, в период развития экономических отношений, это экономический 
термин; предпринимательская активность отражает реальную экономическую действи-
тельность и представляет собой совокупность трудовых способностей, предпри-
нимательской смелости, управленческих качеств, превращающих человека в эконо-
мический ресурс; предпринимательская активность занимает важное место в показателях 
оценки предпринимательской деятельности.  

Важнейшим критерием, позволяющим оценить степень предпринимательской 
активности, является наличие у предпринимателя стратегических документов (программ и 
мероприятий), которые предотвращают банкротство и снижают другие риски;  
предпринимательская активность выражает возможности предпринимательства и 
исполняет роль рычага, который приводит в движение экономическую деятельность 
национального хозяйства любой страны. 
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В статье рассмотрена проблема развитии торговли как связующего звена между 

производственными  предприятиями,  хозяйствующими  субъектами  и  населением, 
специализация торговой отрасли и её сети с целью продажи произведенных 
предприятиями продовольственного кластера товаров. Проанализирована трехуров-
невая структура  кластера, включающая компании, составляющие ядро продо-
вольственного кластера и  способствующие повышению эффективности их  
экономической  деятельности. Представлен  товарооборот, отражающий уровень  
удовлетворения  платёжеспособного спроса населения и хозяйствующих субъектов  на  
продукты питания. Дается определение спроса и раскрыты закономерности его 
развития. Выявлено, что главную  роль в системе продовольственного обеспечения 
населения играет розничная продажа  продовольственных товаров через сети 
магазинов, а также на продовольственных рынках. Проанализированы структурные 
сдвиги в потреблении продуктов питания, а также тенденция к сокращению  числа 
предприятий  розничной торговли и общественного питания, обусловленные их 
укрупнением и введением в строй крупных и средних супермаркетов, специализированных 
магазинов  и  рынков.   
 
Key words: specialization of trading branch, food cluster, structure of cluster nucleus of food 

cluster infrastructure of food cluster,  goods circulation food market, solvency demand, retail 
trade, public catering, financial availabilities, specialized shops and markets 

 

The article dwells on the problem of trade development as a link between manufacturing 
outfits, economy subjects and population, specialization of trade branch and its network aimed at 
a sale of food cluster goods produced by enterprises. The author has analyzed three-tiers 
structure of a cluster including the companies making up a nucleus of the former and promoting 
an elevation of effectiveness of economic activity. She presents a turnover of goods reflecting a 
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standard of catering population`s and economy subjects solvency demand for food stuffs. 
Abdurakhmonova B.S. gives a definition to the notion of demand and discloses the regularities of 
its development involving the issue of financial availabilities. It is elicited that it is a retail trade 
of food stuffs through a network of shops and also of food markets that plays the main role in the 
system of food provision within the boundaries of the region. Structural shifts in food 
consumption and tendencies towards a reduction of a number of retail trade and public 
nourishment units preconditioned by their integration and launching of large and average 
supermarkets, specialized shops and markets have been analyzed. 

 
В процессе формирования продовольственного кластера важную роль играет торговля 

как связующее звено между производственными предприятиями, с одной стороны, и 
хозяйствующими субъектами и населением как потребителями готовых товаров - с 
другой. При этом постоянно формируется и совершенствуется специализация отраслей и 
предприятий, включенных в кластерное объединение. 

 Специализация торговой отрасли и сети её предприятий на продаже произведенных 
продовольственных товаров представляет собой объективный процесс экономического 
развития, обусловленный ростом концентрации производства и рыночной конкуренции, 
которые ведут к повышению качества выпускаемой продукции через унификацию, 
применение новых технологий и оборудования, повышение квалификации работников и 
эффективную реализацию. 

 Кластер - один из видов экономической агломерации, где определенные предприятия 
связаны между собой в рамках определенной территории. В последней четверти ХХ века 
стали наиболее ярко проявлять себя промышленные кластеры, которые обеспечили 
эффективность производства и реализации некоторых товаров. По существу, кластеры 
стали существенным фактором экономического развития регионов. Опыт показывает, что 
регионы, на территории которых складываются кластеры, становятся лидерами 
экономического развития и во многом определяют конкурентоспособность национальной 
экономики. В связи с этим возникает необходимость в более точном концептуальном 
определении понятия «кластер» и связанных с ним явлений. Важно отметить, что непросто 
исследовать проблемы кластеров и делать выводы для разработки и осуществления 
экономической политики. В экономической литературе имеют место различные 
определения кластера.  

М. Портер определяет кластер как «сконцентрированные по географическому признаку 
группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков 
услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью 
организаций (например университетов, агентств по стандартизации, торговых 
объединений) в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем и ведущих 
совместную работу» [1, с.129] 

 Существуют и другие определения: кластер представляет собой группу географически 
локализованных взаимосвязанных компаний, поставщиков оборудования, комплек-
тующих, специализированных услуг, инфраструктуры, научно-исследовательских инсти-
тутов, вузов и других организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих 
конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом. Взаимодействие 
предприятий и организаций в рамках кластера происходит на основе кооперации путем 
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постоянного обмена кадрами, инновациями, технологиями, осуществляется совместное 
использование инфраструктуры, услуг и рекламно-маркетинговое продвижение. В то же 
время предприятия и организации, составляющие кластер, в большинстве случаев 
являются самостоятельными хозяйствующими субъектами, и конкуренция внутри 
кластера - не менее важная движущая сила развития кластера в целом, чем кооперация. В 
ходе постоянных малых конфликтов (конкурентная борьба внутри кластера) система в 
целом оптимизируется и повышает свои возможности для участия в глобальной 
конкуренции. Одновременно происходит распространение ноу-хау, различных технологий 
(включая организационные) по всей системе взаимосвязей в кластере. Инновация быстро 
становится фактором производства многих фирм, перерабатывается применительно к 
рыночной стратегии конкретных компаний что в свою очередь, приводит к новому витку 
инновационного развития. Поэтому фактор инновационной ориентированности становится 
важной отличительной чертой кластера. Они формируются там, где осуществляется или 
ожидается «прорывное» продвижение в области техники и технологии производства и 
последующий выход на новые рыночные ниши.  

 В большинстве случаев предприятия, входящие в продовольственный кластер, 
группируются исходя из степени межотраслевой циркуляции продовольственной 
продукции, а также мобильности персонала между сегментами кластера с целью 
распространения лучших достижений управления.  

Эффект предприятия благодаря развитию кластера состоит в снижении издержек в 
процессе производства и реализации продукции и освоения рынков, повышении гибкости 
при использовании инновационного потенциала во время создания новых продуктов 
питания. Выгоду от принадлежности к кластеру можно получить из-за повышения 
эффективности и надежности системы поставок сырья, компонентов и комплектующих 
для производства продуктов питания, доступности и качества услуг по сервисному 
обслуживанию и другого. 

Типичный кластер состоит из компаний малого и среднего размера, каждая из которых 
не получает значительных выигрышей от конкуренции с другой входящей в кластер 
компанией (в противоположность нескольким группам компаний на олигополистических 
рынках). В то же время компании кластера получают выигрыш от компактного 
расположения, связанный с использованием специализированных ресурсов (наличие на 
данной территории квалифицированного персонала и специфичной инфраструктуры, 
необходимой для осуществления данного бизнеса). Успешное развитие кластеров 
предполагает массовое производство, обычно ориентированное на мировой рынок. В этом 
смысле развитие кластеров требует значительной интеграции территории в более 
широкого экономического пространства.  

 В течение последних двух десятилетий ХХ века специалисты по экономической 
географии посвятили значительные усилия изучению локальной индустриальной 
специализации, пространственной экономической агломерации и региональному развитию 
и идентификации экономически, социально и институционально связанных процессов. 

Кластер - это форма производственной сети, которая располагается в пределах 
географической локализации, в которой близость фирм и институтов гарантирует 
некоторые формы общности и увеличивает частоту и влияние взаимодействий. 
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С другой стороны, кластеры - географически близкие группы взаимосвязанных компа-
ний, совместное местоположение которых способствует формированию и увеличению 
преимуществ, создающих стоимость и являющихся результатом взаимодействия между 
фирмами.  

Исходя из теоретических положений, можно определить продовольственный кластер 
как совокупность действующих лиц, ресурсов и видов деятельности, которые 
объединяются вместе для производства и продажи разнообразных продовольственных 
товаров и организации их потребления. Суть такого объединения состоит в эффективности 
цепочки начисления стоимости, ибо это делает фирмы более конкурентными и дает 
возможность извлекать выгоду из общего рынка труда и других факторных условий. 
Продовольственный кластер обладает тенденцией к саморазвитию и имеет более широкие 
границы, иногда охватывая весь регион. Поэтому важной проблемой регионального 
экономического развития становится кластеризация. Необходимо рассматривать 
региональный кластер как местную среду предприятий, способствующую переливам 
знаний и технологий для обеспечения высоких результатов производства.  

В региональном кластере преобладают малые и средние предприятия, здесь 
сосредоточен социальной капитал и имеется географическая близость. 

 Другая особенность региональных кластеров состоит в том, что фирмы, входящие в 
него, менее связаны между собой. [2, c.896] 

 Исключительно важным связующим элементом объединительных процессов на 
различных этапах формирования продовольственного кластера выступает координация как 
элемент управления всеми отраслями и предприятиями, входящими в него. В кластерных 
моделях координация используется для согласования действий разных частей системы, в 
частности в процессе согласования производства продуктов питания и их потребления, 
осуществляемого через торговлю. Эффективно организованная торговля продукцией 
предприятий продовольственного кластера составляет основу эффективной деятельности 
всего кластерного объединения. В процессе создания продовольственного кластера 
используется также кооперация деятельности субъектов по производству и реализации 
продукции или услуг, оказываемых кластерными предприятиями. Она представляет собой 
добровольное объединение собственности участников кооперации и форм их труда в 
разных сферах хозяйственной деятельности для достижения общих целей 
продовольственного кластера . Иными словами, объединение в продовольственном 
кластере субъектов собственности (мелких товаропроизводителей, рабочих, служащих, 
потребителей и т. д.) и объектов собственности (денег, средств труда и производства, в том 
числе земли), а также разных видов интеллектуальной собственности (патентов, лицензий, 
ноу-хау) и информационных ресурсов позволяет формировать в отдельных регионах 
эффективные кластерные структуры. 

 Теоретический анализ структуры кластера показывает, что она включает три уровня 
участников :  

 1) компании, составляющие ядро продовольственного кластера. Это компании - 
производители продовольственной продукции, к которым можно отнести как фирмы, 
работающие на местный (локальный) рынок, так и лидирующие фирмы, которые 
экспортируют свою продукцию (товары или услуги) за пределы региона. При этом именно 
лидирующие фирмы являются доминирующими в кластере, они обеспечивают 
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экономический успех всего кластера и привлекают в регион инвестиции, в т.ч. 
иностранные;  

 2) компании, способствующие повышению эффективности основных видов 
экономической деятельности. Это крупные, средние и малые компании, представляющие 
смежные отрасли и предприятия, группирующиеся вокруг ядра продовольственного 
кластера, которые производят комплектующую продукцию, технологическую оснастку, 
оборудование и сырье для основного производителя. Как известно, небольшие 
производства являются более гиб-кими, быстрее внедряют нововведения, кроме того, 
стоимость производства изделий здесь дешевле, чем на базовом предприятии. Роль 
крупного бизнеса в процессе образования кластеров заключается в привлечении малых и 
средних предприятий для налаживания производства. Возникающие в продовольственном 
кластере кооперационные связи и информационное взаимодействие имеют 
фундаментальное значение для выживания и роста малого бизнеса. В этой связи кластер, 
по сути, является способом сохранения малых предприятий в условиях глобализации;  

 3) компании, составляющие экономическую инфраструктуру продовольственного 
кластера. Это обслуживающие компании продовольственного кластера, к числу которых 
относится сеть предприятий розничной и оптовой торговли, овоще - и фруктохранилища, 
холодильники, склады, рынки, а также научно-технические и сервисные центры, 
финансово-кредитные учреждения, инвестиционные фонды, высшие, средние 
специальные и среднетехнические учебные заведения, научно-исследовательские 
организации, общественные организации, страховые и консалтинговые компании и т.п.  

 Как видно из вышеизложенного анализа уровней формирования продовольственного 
кластера, торговля как сеть предприятий розничной и оптовой торговли, овоще - и 
фруктохранилищ, холодильников, складов, рынков составляет его важную часть, и от 
результатов их деятельности зависит эффективность всего кластера. 

 Следует отметить, что главным показателем развития торговой отрасли является 
товарооборот, отражающий уровень удовлетворения платёжеспособного спроса населения 
и хозяйствующих субъектов в продуктах питания.  

 Спрос как важный элемент продовольственного рынка проявляется в форме 
пространственно распределенных потребностей населения и хозяйствующих субъектов 
соответствующей территории в продуктах питания, подкрепленных их финансовыми 
возможностями. Платежеспособный спрос представляет собой сумму денежных средств, 
которая при сложившемся уровне денежных доходов может быть направлена населением 
на удовлетворение комплекса разнообразных потребностей посредством покупки товаров 
и оплаты услуг [3, с. 28-34]. 

 Под структурой платежеспособного спроса понимается соотношение различных частей 
спроса, формирующихся по социальному, экономическому, половозрастному, террито-
риальному и другим критериям. Наиболее важным показателем структуры спроса является 
доля товарных групп в общем объеме спроса, то есть его макроструктура, и доля 
отдельных товаров в его объеме: микроструктура спроса. 

 В условиях существования товарно-денежных отношений рыночным выражением 
потребностей выступает спрос. Основу всех современных определений спроса составляет 
положение, что спрос - это представленная на рынке потребность в товарах, при этом 
различаются индивидуальный и рыночный спрос населения, а также совокупный спрос. 
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 Субъектом индивидуального спроса является отдельный человек, желающий приоб-
рести товар при данных условиях. Рыночный спрос представляет собой совокупность всех 
индивидуальных спросов на данном рынке. Совокупный спрос показывает объем товаров 
и услуг, который физические и юридические лица готовы приобрести при любом 
возможном уровне цен. 

 Показатель общего объема товарооборота продовольственных товаров по всем каналам 
реализации характеризует приблизительно общий объем спроса на них. В 2015 г. объем 
продажи продовольственных товаров в Согдийской области составил 3,1 млрд сомони, что 
в 4,0 раза больше, чем было продано в 2008 г., а по сравнению с 2012 г. рост составил 1,9 
раза. 

 Таблица 1. Структура розничного товарооборота по группам товаров (млн. сомони) 

 Источник: Статистический ежегодник Согдийской области.- Худжанд: Главное управление 
Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской 
области, 2015. - С.294,295.  

В основе развития торговли продовольственными товарами лежит экономический 
закон возвышения потребностей, сущность которого состоит в увеличении объемов 
потребления продуктов питания и совершенствовании его структуры. Как видно из 
таблицы, удельный вес оборота продовольственных товаров в общем объеме продаж 
сократился с 53,3% в 2008 г. и 51,5% в 2012 г. до 45,5% в 2015 г., что связано с действием 
закона Энгеля, согласно которому по мере роста доходов населения снижается доля 
расходов на продовольствие. Практика показывает, что с повышением доходов населе-
ния региона его расходы на питание в абсолютном выражении увеличиваются, а в 
относительном – сокращаются. 

 Главную роль в системе продовольственного обеспечения населения играет 
розничная продажа продовольственных товаров через сети магазинов независимо от их 
форм собственности, а также на продовольственных рынках, расположенных на всей 
территории региона. Если рассмотреть период с 2008 г. по 2015 г. то объем розничной 
продажи возрастал более высокими темпами, чем продажа продовольственных товаров 
через сети предприятий общественного питания. 

2015 в % к 2008 2012 2015 
2008 2012 

 

млн 
сом. 

в % млн 
сом. 

в % млн 
сом. 

в % млн 
сом. 

в % млн 
сом. 

в % 

Все това-
ры 

1627,
3 

100 3348,9 100 5630,8 100 346,2 100 
 
 

168,1 100 

Продо-
вольст-
венные 
товары 

866,9 
 
 

53,3 1724,6 51,5 2562,5 45,5 259,6 85,4 154,4 88,3 

Непро-
довольст-
венные 
товары 

760,3 46,7 1624,2 48,5 3068,8 54,5 403,6 116,7 188,9 112,4 
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 Таблица 2. Соотношение продажи продовольственных товаров через сеть розничной торговли 
и общественного питания в Согдийской области (млн сомони)  

 

 Источник: Статистический ежегодник Согдийской области. - Худжанд: Главное управление 
Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области, 
2015 - С.291,292  

 

Если объем продажи продовольственных товаров через магазины и рынки возрос в 4,1 
раза, то через столовые, кафе, рестораны - в 3,8 раза. При этом в развитых странах имеет 
место тенденция опережающего роста продажи продовольственных товаров через сети 
предприятий общественного питания. Если учесть это, то в Таджикистане и его регионах 
соотношение продажи продовольственных товаров через предприятия розничной торговли 
и общественного питания не является оптимальным. Так, вопреки тенденции возрастания 
доли продажи продовольственных товаров через сети общественного питания, 
распространенной в других странах, в Согдийской области Таджикистана она снизилась с 
15,54 % в 2008 г. и 15,27 % в 2012 г. до 14,86 % в 2015 г. 

 Такое соотношение в продаже продовольственных товаров связано с тенденциями 
развития торговли и обусловлено рядом причин, прежде всего со сложившими традициями 
организации потребления продовольст-венных товаров и приготовления пищи дома. 

 Но, вместе с тем, уменьшение доли общественного питания в продаже продовольст-
венных товаров связано также с качеством приготовления блюд и обслуживанием 
клиентов. Немаловажное значение имеют и цены на услуги, оказываемые в кафе и 
ресторанах.  Решение этих проблем в развитии общественного питания будет способст-
вовать формированию оптимального соотношения между ним и розничной торговлей. 

 В последние годы структурные сдвиги в потреблении продуктов питания происходят 
в направлении повышения удельного веса высококачественного продовольствия. [4, c.108] 

В структуре оборота продовольственных товаров розничной торговли более быстры-
ми темпами возрастает продажа молока и молочных продуктов – в 4,7 раза, мяса и 
мясопродуктов - в 3, 5 раза, рыбы и рыбопродуктов - в 4,3, сахара и кондитерских изделий 

 
2015 г в % к 

 2008 2012 2015 

2008 2012 
Общий объем 
товарооборота 

продовольственных 
товаров, в т.ч. 

760,3 1624,2 3068,8 403,6 или  
4,04 раза 

188,9 или 
1,9 раза 

- розничные продажи 642,2 1376,2 2612,8 406,8 или 
4,07 раза 

189,9 или 
1,8 раза 

- общественное 
питание  

118,2 248,0 456,0 385,9 или 
3,8 

183,8 или 
1,8 раза 

Удельный вес % 
- розничные продажи 

 
84,46 

 
84,73 

 
85,14 

 
100,8 

 
100,4 

 - общественное 
питание 

 
15,54 

 
15,27 

 
14,86 

 
95,6 

 
97,3 
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– в 4,1 и других высококалорийных продуктов питания. Если взять продажу 
хлебопродуктов, включая макаронные изделия, то она возросла всего в 2,3 раза. Рост 
продажи хлебопродуктов связан с увеличением численности населения, а также доход-
ности семей.  

 
Таблица 3. Структура продажи продовольственных товаров  (млн  сомони)  

 

2015 % к 
 

   
2008 

 
2012 

 

 
2015 

2008  2012  
 Роз- 

нич 
торг. 

Об
щес. 
пит
ан. 

Роз-
нич. 
торг. 

Об
щес. 
пит
ан. 

Роз- 
нич. 
торг. 

Об
щес. 
пит
ан. 

Роз- 
нич 

торг. 

Обще
с 
питан 

 

Роз- 
нич 

торг. 

Общес. 
питан. 

 

Мясо и 
мясо- 

продукт
ы 

141,9 
 

22,6 312,5 47,7 543,4 80,7 382,9 
или 3,9 

раза 

357,0
7 или 

3,6 
раза 

173,9 или 
1,7 раза 

169,2 
или 1,7 

раза 

Хлеб и 
хлебо-

продукт
ы 

17,4 
 

2,7 33,1 5,06 61,9 9,2 355,7 
или 3,5 

раза 

340,7 
или 
3,4 

раза 

187,0 или 
1,8 раза 

181,8 
или 1,8 

раза  

Молоко 
и мо-
лоч. 

прод. 

9,9 
 

1,5 35,9 5,5 63,9 9,5 645,4 
или 6,4 

раза 

633,3 
или 
6,3 

раза  

177,9 или 
1,8 раза 

172,7 
или 1,7 

раза 

Рыба и 
рыбо-
прод 

2,9 3,2 6,2 
 
 

9,5 11,3 1,7 389,6 
или 5,9 

раза 

53,1 
или 
5,3 

раза 

182,2 или 
1,8 раза 

17,8 
или 1,8 

раза 

Сахар и 
конд. 
изд. 

19,9 
 

2,9 46,7 7,1 88,0 13,0 461,2 
или 4,6 

раза 

448,2 
или 
4,5 

раза 

188,4 или 
1,9 раза 

183,0 
или 1,8 

раза 

Овощи  36,6 5,78 47,7 7,3 90,5 13,4 247,2 
или 2,5 

раза 

231,8 
или 
2,3 

раза 

189,7 или 
1,9 раза 

183,6 
или 1,8 

раза 

Фрукты  46,7 7,2 74,8 11,4 80,0 11,9 171,3 
или 1,7 

раза 

165,2 
или 
1,6 

раза 

106,9 или 
1,7 раза 

104,3 
или 1,2 

раза 

Карто-
фель  

16,7 2,6 36,9 5,6 64,1 9,5 383,8 
или 3,8 

раза 

365,3 
или 
3,7 

раза 

173,7 или 
1,7 раза 

169,6 
или 1,6 

раза 

Алкого-
льные 

напитки 

8,9 1,4 19,0 2,9 36,6 5,4 411,2 
или 4,1 

раза 

385,7 
или 
3,9 

раза 

192,6 или 
1,9 раза 

186,2 
или 1,9 

раза 
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Источник: Статистический ежегодник Согдийской област.- Худжанд: Главное управление 
Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской 
области, 2015. - С.289,290.  
 

Анализом установлено, что низкодоходные группы населения больше потребляют 
хлебные продукты и тем самым удовлетворяют физиологическую потребность в 
продуктах питания. Но, вместе с тем, в связи с успешной реализацией национальной 
стратегии сокращении бедности, число малоимущих сократилось до 31 %, постепенно 
создаются условия для улучшения баланса питания в сторону увеличения потребления 
других, более калорийных продуктов. 

Что касается овощей и фруктов, то продажа их за рассматриваемый период 
значительно возросла. Так, продажа овощей увеличилась в 2015 г. по сравнению с 2008 г. в 
розничной торговле – в 2,5 раза, а в общественном питании - в 2,3 раза, фруктов - в 1,7 
раза, а в общественном питании - в 1,6, картофеля соответственно - в 3,8 и 3,7 раза. Очень 
тревожным является увеличение продажи алкогольных напитков - в 4,1 раза, что связано с 
повышением цен на них, и особенно на алкоголь импортного производства.  

Следует отметить, что источником потребления населением продовольственных 
товаров являются личные подсобные хозяйства.  

Процесс торговли продовольственными товарами является непрерывным, ибо связан с 
постоянно растущими потребностями населения и их удовлетворением. Этому спо-
собствует рост количества предприятий по продаже продовольственных товаров. (табл. 4). 

В Согдийской области на начало 2015 г. функционировали 911 предприятий против 
1721 в 2008 г. Но первый взгляд идет процесс сокращения числа предприятий сферы 
продовольственного рынка, но это связано с их укрупнением и появлением новых сов-
ременных супермаркетов и специализированных рынков. В 2015 г. число магазинов и дру-
гих специализированных предприятий по продаже продовольственных товаров по срав-
нению с 2008 г. сократилось на 43,6%, а число столовых, кафе и ресторанов - на 55,1%. 

 На начало 2015 г. из 760 предприятий розничной торговли 658 приходятся на 
городские поселения и 102 находятся в сельской местности и, соответственно, 
предприятий общественного питания - 120 и 31, т.е. они размещены неравномерно. 

Необходимо отметить, что число предприятий розничной торговли за рассматриваемый 
период сократилось более чем в 2 раза, а число предприятий общественного питания – в 
1,8 раза. Сокращение числа предприятий розничной торговли и общественного питания в 
городских поселениях и в сельской местности обусловлено их укрупнением и введением в 
строй крупных и средних супермаркетов, специализированных магазинов и рынков.  

Безал-
коголь-

ные 
напитки  

13,2 2,5 24,9 3,8 38,3 5,7 290,1 
или 2,9 

раза  

228 
или 
2,3 

раза 

153,8 или 
1,5 раза 

150 
или 1,5 

раза 
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Таблица 4. Рост количества предприятий по продаже продовольственных товаров в 

Согдийской области  

 Источник: Статистический ежегодник Согдийской области. - Худжанд: Главное управление 
Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской 
области, 2015. - С.297.  

 

Таблица 5. Число предприятий розничной торговли и общественного питания в городских 
поселениях и в сельской местности (на конец 2015 года)  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 

2015 
 

Число предприятий 
розничной торговли 

1484 1688 1193 1031 974 759 676 760 

в том числе: в 
городских поселениях 

1456 1574 1080 924 750 718 648 658 

в сельской местности 28 114 113 107 224 41 28 
 

102 
 

Число предприятий 
общественного 
питания 

237 200 215 185 133 111 118 151 

в том числе: в 
городских поселениях 

176 89 129 124 69 74 96 120 

в сельской местности 61 111 86 61 64 37 22 
 

31 
 

 Источник: Статистический ежегодник Согдийской области.- Худжанд: Главное управление 
Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской 
области, 2015. - С.295.  

 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:  
1.Торговля является связующим звеном между производственными предприятиями,  

хозяйствующими субъектами продовольственного кластера и населением. Она, 

 
2015 г в % к 

 2008 2012 2015 

2008 2012 

Количество 
предприятий 

1721 1107 911 52,9 82,2 

- розничные 
продажи 

1484 974 760 51,2 78,02 

 -общественное 
питание  

237 133 151 63,7 113,5 

Удельный вес % 
- розничны 
продажи 

86,23 
 

87,9 83,4 96,7 94,9 

-общественное 
питание 

13,77 12,01 16,5  119,8 137,4 
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специализируясь на организации товародвижения и продаже произведенных пред-
приятиями продовольственного кластера товаров потребителям, тем самым способствует 
удовлетворению потребностей общества и ускоряет воспроизводственный процесс. 

2. Формирование продовольственного кластера предполагает наличие трехуровневой 
структуры, включающей компании, составляющие ядро продовольственного кластера и 
способствующие повышению эффективности основных видов экономической 
деятельности его участников. 

3. Товарооборот, выступающий в качестве главного показателя развития торговой 
отрасли, отражает уровень удовлетворения платёжеспособного спроса населения и 
хозяйствующих субъектов как элементов продовольственного рынка. Последний разви-
вается по определенным закономерностям, проявляющимся в форме пространственного 
распределения потребностей населения и хозяйствующих субъектов соответствующей 
территории в продуктах питания, подкрепленных их финансовыми возможностями. 
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В статье исследована одна из важнейших проблем учений исламских школ права 
суннитского направления о судебной власти, а именно вопрос о судебных доказательствах 
в ракурсе осмысления и раскрытия правовой природы юридически сильного 
доказательного источника баййина – свидетельства, его сущности, роли и значения в 
системе судебных доказательств. На основе историко-правового и сравнительного 
подхода осмыслено и раскрыто отношение исламских школ права суннитского 
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направления к проблеме понятия, сущности, правовой характеристики «баййина», 
выявлены дискуссионные моменты, общность и различия в позициях исламских правовых 
школ суннитского направления в раскрытии правовой природы «баййина», их точки 
зрения о сопоставимости «баййина» со всеми вместе взятыми судебными 
доказательствами или только с одним из них. Особый акцент был сделан на учения 
ханафитской школы права о судебных доказательствах, специфике применения этих 
учений в деятельности казийских судов Мавераннахра. 

 
Key words: Islamic schools of law, khanifats, malikits, shafiits, khanbalits, bayyena, proof, 

recognition, oath-swearing 
 

The author considers one of the most important problems related to the scholars of legal 
Islamic schools of Sunnit direction of forensic power, it is that the issue dealing with forensic 
proofs from the perspective of comprehension and disclosure of legal nature of juridical proof of 
bayyena its essence, role and significance in the system of forensic proof being taken into 
account. On the basis of historical-legal and comparative approach the author of the article 
comprehends and discloses the attitude aimed at legal Islamic schools of Sunnit direction 
towards the problems of the essence and legal characteristics of bayyena, he elicits debatable 
moments, convergences and differences in the positions of legal Islamic schools of Sunnit 
directions in the disclosure of legal nature of bayyena and their view-points concerning 
comparability of bayyena in conjunction with all forensic proofs or just with one of them. 
Particular emphasis is done in regard to the study of Khanifate schools of law forensic proofs, 
specifics of application of these tenets in the activities of Kazi courts of Movarounnakhr. 

 
Достижение подлинной правовой государственности, основанной на национальной 

самобытности и ментальности народа, во многом определяется достойной оценкой и 
анализом его историко-правового прошлого, уделением серьезного внимания изучению 
идейно-правовых ценностей, заложенных веками благодаря содержательным трудам 
выдающихся ученых. 

В этой связи большую актуальность имеет исламская концепция правосудия, которая 
знакома таджикскому народу уже более 1300 лет, а также то, что через нее прошла 
история права и судопроизводства таджиков от эпохи средневековья и вплоть до 1920 
года, что также доказывает большой вклад авторитетных представителей богословско-
правовой науки и судебной системы исторического Таджикистана в развитие данной 
отрасли. Как подчеркивает И.Б. Буриев, «несмотря на иноземное иго, представители 
таджикского народа, участвуя в делах управления, смогли внести свой вклад, перенести 
прежний опыт государственности на новые условия, вместить институты таджикской 
государственности в систему иноземного управления, упростив решение задач 
формирования самостоятельного государства» [3, с.5].  

Суд, правосудие, да и в целом судебная власть играют весьма существенную роль в 
процессе реализации целей, задач и принципов правового государства. Развитую правовую 
культуру, юридический нрав и этику народа в условиях такой государственности 
невозможно представить без высокого качества работы и эффективной роли судебной 
власти. Именно поэтому на конституционном, общегосударственном политическом уровне 
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особое внимание уделяется суду, призванному всегда отстаивать истину, защищать 
справедливость и права людей. 

Это понятно. Ибо необходимость в суде исторична и потребность в правосудии - 
неотъемлемая черта человеческой личности. В этой связи известный египетский ислам-
ский исследователь Дуктур Мухаммад Рафъат Усмон отмечает, что необходимость 
судебной власти и правосудия определяется существующими в обществе противоречиями, 
так как людям по природе свойственны зависть, тяготение к правам и интересам других, и 
это потому, что многие люди склонны к насилию и мало найдется тех, кто по душе своей 
справедлив [4, с.19]. 

Итак, проблема реальности судебной власти, действующей во имя справедливости, 
правды и законности актуальна не только на современном этапе. Данной проблемой на 
глубоко научном и академичном уровне интересовались на мусульманском Востоке давно, 
в том числе в эпоху средневековья, начиная с периода исламского классицизма VII века. 

Поэтому знакомство, исследование и порой освоение важнейших достижений 
исламской концепции правосудия – этой колыбели идейно-правовых ценностей - очень 
важно и полезно сегодня, в условиях судебной реформы, когда ведутся поиски 
оптимальных вариантов и мер обеспечения высокого качества судебной справедливости и 
законности, укрепления морального облика и профессиональной этики судебных 
работников, искоренения недугов в деятельности судебной системы, успешной борьбы с 
преступлениями в сфере правосудия.     

Большую работу в сфере доктринального исследования исламской классической 
концепции правосудия провели исламские школы права суннитского направления, а 
именно ханафитская, маликитская, шафиитская и ханбалитская правовые школы, 
формирование и развитие которых приходится на VIII-IX вв. Через осмысление судебных 
доктрин данных школ права происходит полное раскрытие сущности исламского подхода 
к понятию судебной власти в целом. В трудах основателей этих школ – Имама Абуханифы 
(699-767), Имама Малика (713-795), Имама Шафии (767-820), Имама Ахмада (780-855) 
первостепенное значение придавалось проблеме исследования теории судейства (казо), в 
рамках которой освещались практически все существующие в сфере судопроизводства 
вопросы. Из этих великих авторитетов исламской науки права разработка собственной 
концепции правосудия, организация школы по изучению судебного права приписывается 
Имаму Абуханифе [10, с.241-242]. 

Одной из важных составных частей учений исламских школ права о судебной власти 
является учение о судебных доказательствах, которое выделяется высокой степенью 
актуальности. По сравнению с другими проблемами судебные доктрины исламских школ 
права на предметном и очень содержательном уровне, уровне, соединяющем теорию и 
практику правосудия, раскрывают вопрос о судебных доказательных источниках. 

В учениях исламских школ права о судебной власти на фоне шариатского 
классического нормативного видения проблемы как судебные доказательства исследуются 
свидетельство (шаходат), признание (икрар), религиозное клятвоприношение (ямин) и 
отчасти вещественные доказательства (кароин). При этом большой дискуссионностью 
выделяется проблема понятия, выбора, определения правовой природы, сущности, свойств 
и особенностей главного доказательного источника в представленной системе судебных 
доказательств. 
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Предмет дискуссии  прежде всего составляет вопрос о том, что же представляет собой 
«баййина»1 как доказательный источник, касается ли «баййина» всех перечисленных выше 
судебных доказательств или оно по своей основной сути отражает единственное и самое 
весомое доказательство? 

Большинство ученых-факихов исламских школ права выражают единую позицию о 
доказательной сущности «баййина» и придерживаются иджмы2 о шариатском 
происхождении данного доказательного источника. Однако среди ученых-факихов имеет 
место различие  в подходах, когда речь идет о том, что же представляет собой «баййина» 
как судебный доказательный источник? 

Многие ученые при определении доказательной сути «баййина» сводят его к 
свидетельству. Более того, «баййина» толкуется как синоним свидетельства [4, с.164]. 
Данная позиция более всего характерна для факихов ханафитской школы права, которые, 
видя в «баййина» свидетельство, признают его как основной доказательный источник 
правосудного значения [9, с.586-590]. В этой части ханафиты, хотя и признают судебными 
доказательствами признание и клятвоприношение, однако они подчеркивают прочность 
свидетельства как доказательного источника. Поэтому ханафитская школа права при 
осмыслении вопроса о судебных доказательствах основное внимание уделяет 
исследованию свидетельства [9, с.586-590]. 

По сравнению с ханафитской школой права учению ханбалитской школы права о 
судебных доказательствах по данной проблеме свойственна некоторая специфика. 
Авторитетные ученые-факихи и муджтахиды  данной школы – Ибн Таймия  и Ибн 
Каййимил Джавзия - придерживаются точки зрения о том, что «баййина» не может быть 
отождествлением только свидетельства и свидетелей. Они считают, что то, что раскрывает 
правду и способствует установлению справедливости, входит в содержание данного 
понятия. Ибо подчеркнутый в Коране термин «баййина» не ограничивается двумя 
свидетелями. Да и представленная в сунне формула пророка (с): «баййину должен 
представить истец» имеет в виду все средства доказывания, при помощи которых 
устанавливается достоверность исковых притязаний истца [4, с.164].  

Следует отметить, что по данной проблеме маликитская [8, с.1044, 1052-1053] и 
шафиитская [1, с.69,107] правовые школы, с одной стороны, видят в «баййина» 
свидетельство свидетелей, но, с другой, -  в их учениях о судебных доказательствах наряду 
со свидетельством важное и расширенное исследовательское внимание уделено 
раскрытию правовой природы клятвоприношения и признания. Здесь более всего 
специфичны маликиты, которые озабочены аргументированием актуальности этих 
доказательных источников наряду со свидетельством [2, с.892-920, 921-951]. 

В любом случае, когда дело касается общей правовой природы «баййина», 
большинство ученых - факихов придерживаются единого подхода и связывают понятие и 
смысл «баййина» со свидетельством. При этом, вероятнее всего, делается ставка на общий 
подход исламских классических правоисточников – Корана и Сунны - к понятию и 
сущности «баййина», согласно которому «баййина» интерпретируется как свидетельство. 

                                                
1 От арабс. слова «баййон» - осветление.  
2 От арабс. слова «аль-иджма» - общее единство мнений. Консенсус авторитетных исламских 
ученых-факихов по возникшим проблемам правового характера. 
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Например, в Коране основным доказательным источником практически во всех сферах 
общественных отношений, в частности имущественных (сура «Аль-Бакара» («Корова»), 
аят 282), в долговых обязательствах (сура «Аль-Бакара» («Корова»), аят 282), отношениях 
наследования (сура «Маида» («Трапеза»), аят 106), разводе (сура «Ат-Талак» («Развод»), 
аят 2) является свидетельство. 

По сравнению с Кораном данная проблема имеет самое конкретное выражение в 
учении и правосудной традиции пророка Мухаммада (с). Согласно одному из хадисов, 
когда к пророку (с) пришел Хилол ибн Хумайя, обвинив свою жену в измене с Шариком 
ибн Сахмо, пророк (с) сказал ему: «Представь байина, или ты будешь наказан хаддом» [4, 
с.165]. Другое предание из правосудной традиции пророка (с) в области разрешения тяжб 
имущественного значения гласит о том, что когда к пророку (с) пришли двое, одним из 
которых был Ашъас ибн Кайс, с тяжбой по поводу колодца, пророк (с) сказал Ашъасу, 
который был истцом: «Представь баййина, или он будет приведен к клятвоприношению» 
[4, с.165]. 

Здесь необходимо заметить, что представленный в формулировке пророка (с) термин 
«баййина» как в первом, так и во втором случае олицетворяет главным образом показания 
свидетелей. Ибо в подобного рода отношениях правосудная традиция пророка (с) 
непосредственно опирается на коранические нормы и принципы. Так как в Коране, в аяте 
4 суры «Ан-Нур» («Свет») традиционно в деле доказывания преступлений полового 
характера, в частности прелюбодеяния (зина), требуется свидетельство четырех мужчин-
свидетелей [7, с.376], а для доказывания совершения иных преступлений, а также 
доказывания исковых притязаний в тяжбах имущественного, наследственного, 
бракоразводного характера на основе норм 282 аята суры «Аль-Бакара» («Корова») 
установлены как юридически приемлемые показания двух мужчин-свидетелей [7, с.61].  

Однако, вне зависимости от этого, Ибн Таймия и Ибн Каййимил Джавзия считают, 
что использованный в Коране и Сунне термин «баййина» отражает не просто свиде-
тельство, а доказательный источник в целом. По их утверждению, термин «баййина», 
определяемый в исламских классических правоисточниках в зависимости от пресле-
дуемых ими целей, значения, сущности и правовой природы, является термином общего 
характера (ом), который касается всех нужных доказательных источников – как 
свидетельства, так и других. Поэтому сведение значения термина «баййина» без каких-
либо доводов только к частному (хос), а именно к свидетельству, по сути, противоречит 
цели Корана и Сунны [4, с.166]. 

С другой стороны, позиция этих ученых также подкреплена доводом, согласно 
которому, определяемый в Коране термин «баййина», по сути, отражает все то, что 
выражает и отражает правду. В этой связи, представленный в нормах 25 аята суры «Аль-
Хадид» («Железо»), 4 аяте суры «Аль-Беййина» («Ясное знамение») Корана термин 
«баййина» указывает на то, что судебные доказательства не ограничиваются лишь 
свидетельством [4, с.167]. 

В теориях большинства факихов исламских школ права термин «баййина» хотя и 
выступает синонимом свидетельства, однако  правоведы не ограничиваются этим и 
признают другие доказательные источники, подобно признанию и клятвоприношению. 
Эта особенность более всего свойственна маликитам и ханбалитам. А ханафиты, главным 
образом, останавливаются на свидетельстве как единственной форме «баййина». 
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В учениях исламских школ права суннитского направления понимание «баййина» в 
значении свидетельства связывается как с шариатскими установлениями, так и с правовым 
смыслом свидетельства, согласно которому посредством показаний свидетелей появляется 
осветление (баййон) и при помощи свидетельства разрешается возникшая трудность. В 
этой связи Мухаммад Рафъат Усмон отмечает, что свидетели до произношения формулы 
свидетельства (ашхаду - свидетельствую) и дачи показаний называются свидетелями, а 
после этого приобретают качество «баййина»  [4, с.168]. 

Таким образом, в учениях исламских школ права о судебной власти правовая природа 
«баййина» в целом отражается через призму свидетельства  как основного доказательного 
источника. Подобную специфику «баййина» правовые школы ханафизма, маликизма, 
шафиизма и ханбализма сводят к шариатскому классическому определению смысла и 
значения «баййина». В данном направлении, правда, звучат также более весомые 
противоположные мнения и точки зрения, согласно которым «баййина» в общем своем 
значении (ом) соответствует целям шариата и может  представлять собой не один 
доказательный источник - свидетельство, а все необходимые доказательства в целом. 
Подобные дискуссии, главным образом, ведутся муджтахидами наиболее ортодоксальных 
школ права, в частности ханбалитской. 

В этом вопросе официальная позиция исламских школ права суннитского направ-
ления в целом ясна. Каждая из этих школ в своем учении о судебных доказательствах 
действует системно и проводит классификацию судебных доказательств на свидетельство 
(шаходат), признание (икрар), клятвоприношение (ямин). В данной классификации 
«баййина» как доказательный источник отождествляется со свидетельством. В этой части, 
указывая на взаимопроникновение «баййина» и свидетельства, исламские школы права 
подчеркивают, что «баййина» отражает собой важное доказательство, а именно 
свидетельство, а свидетельство по сравнению с другими доказательствами – это не просто 
доказательство, а главный, решающий доказательный аргумент, который юридически 
сильнее других доказательных источников, ибо в его смысл вложен большой уровень 
подчеркивания, напоминания о следовании правде [5, с.556]. 

Именно поэтому все исламские школы права при осмыслении судебных доказательств 
применяют особый системный, классификационный подход,  чтобы подчеркнуть 
специфичность свидетельства, под  в которым исламские классические правоисточники – 
Коран и Сунна - подразумевают «баййина». 

Среди исламских школ права ханафитская школа права более всего сосредоточена на 
изучении свидетельства в значении «баййина». Поэтому даже при обосновании иска 
свидетельскими показаниями ханафиты считают это вполне достаточным и не считают 
нужным обращаться к другим доказательствам. Ибо, как отмечает ханафитский ученый-
исследователь Шейх Асад Мухаммад Согарджи, свидетельство является доказательством, 
освещающим истину [11, с.31] С другой стороны, согласно судебной доктрине ханафизма, 
«баййина» как полное доказательство выражает само содержание свидетельства и 
подобное правовое определение «баййина» было сформулировано на основе иджмы 
авторитетных ученых. Поэтому с этой позиции ханафиты как в «баййина», так и в 
свидетельстве видят восстановление порабощенных прав и интересов людей [11, с.31]. 

По сравнению с ханафитами другие правовые школы хотя и видят в свидетельстве 
«баййина», однако они также широко освещают и другие доказательные источники – 
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признание (икрар), клятвоприношение (ямин), опосредованные доказательства – знание 
(илм) казия, вещественные доказательства (кароин). В этом более всего выделялись 
ханбалиты, затем маликиты и шафииты. 

Представленные выше положения о подходе исламских школ права к определению 
правовой природы «баййина» как судебного доказательного источника имели широкое 
применение в судебной практике казиев Мавераннахра, которые более всего в этой части 
при разрешении всяких тяжб опирались на свидетельские показания [6, с.43-44, 46, 49, 52-
54], что говорит как о большом влиянии ханафитской судебной доктрины в этом 
направлении, так и о принадлежности к ханафизму многих действующих казиев.  

Таким образом, в учениях исламских школ права о судебной власти в части 
осмысления судебных доказательных источников одной из первостепенных исследуемых 
проблем является определение правовой природы «баййина» как судебного доказа-
тельного источника. В этом вопросе практически все исламские школы права были 
активны  и, в целом, выражали общую концепцию о тождественности «баййина» 
свидетельству. С другой стороны, этим подчеркивалось особое юридическое значение 
свидетельства как важнейшего доказательного источника, на который казию следует 
обратить самое пристальное внимание. Возможно, поэтому в Коране и Сунне делается 
акцент на относимость «баййина» к свидетельству. Этим подчеркивалась важность 
правильного подхода казия к свидетелям, от показаний которых зависела судьба тяжбы. 

Подобный подход исламских школ права к понятию, сущности и правовой природе  
«баййина» как судебного доказательного источника был важен не только в то время, когда 
данные школы переживали период классицизма. Они важны и актуальны  и сегодня, в 
условиях формирования и развития правового государства, в котором судебной власти 
отведено особое место. Эти учения могли бы способствовать познанию роли и значения 
свидетельства в поддержании справедливости и истины, определению юридического веса 
судебных доказательств, повышению профессиональной этики и психологического 
мастерства судьи  при анализе и выборе самых достоверных доказательных источников. В 
этом направлении особо значимо учение исламских школ права о первичности «живых» 
доказательств – свидетельства, клятвоприношения и признания, за которыми находятся 
личности важных субъектов судебной тяжбы – свидетелей, ответчика, обвиняемого, 
непосредственность живых доказательств и опосредованность доказательств вещест-
венного характера в установлении правды и истины, наиболее широкая разработка теории 
судебного свидетельства, предполагающая исследование условий судебного свиде-
тельства, субъектов-носителей свидетельства, классификацию свидетельства на отдельные 
категории исходя из сущности возникших правоотношений, в частности свидетельство по 
преступлениям категории хад, кисас и таъзир1, свидетельство по тяжбам имущественного, 
                                                
1В мусульманском уголовном праве все преступления разделяются на три категории: хад, кисас и 
таъзир. В категорию хад входят преступления, которые направлены против интересов всего 
общества («права Аллаха») и за совершение которых в Коране и Сунне установлены точные меры 
наказания. Это вероотступничество, восстание против власти, прелюбодеяние, клеветническое 
обвинение в совершении прелюбодеяния, кража, разбой, употребление опьяняющих напитков.  
По сравнению с преступлениями категории хад, преступления категории кисас направлены против 
интересов отдельной личности. Это убийство, нанесение телесных повреждений. Меры наказания в 
отношении данной категории преступлений также определены в Коране и Сунне. 
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наследственного, брачно-семейного характера, а также свидетельство над свидетельством, 
что, без сомнения, доказывает очень богатую правовую природу учений исламских школ 
права в данной части. Именно данный аспект определяет важность исследования и 
преемствования учений исламских школ права о судебных доказательствах в современную 
эпоху.               
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В статье рассматриваются вопросы, касающиеся неразглашения аудиторами и 
аудиторскими организациями сведений, приобретенных в ходе проведения аудиторской 
проверки финансово-бухгалтерской и иной документации хозяйствующего субъекта. 
Раскрыты положения законодательства Республики Таджикистан относительно 
аудиторской тайны и вообще по отношению ко всем видам конфиденциальной инфор-
мации, а также определено состояние правового регулирования соблюдения аудиторской 
тайны аудиторскими организациями в Республике Таджикистан.  Анализируются поло-
жения нормативно-правовых актов Республики Таджикистан, регулирующие вопросы 
аудиторской тайны и ответственности за её разглашение, и научные взгляды  
отечественных и зарубежных ученых по изучаемому  вопросу. 

 
Key words: auditor, audit secrecy, legal regime, confidential information, data unavailable for 

third persons, divulgence of audit secrecy  
 

The article dwells on the issues concerned with non-divulgence of the data acquired in the 
course of monitoring of financial-bookkeeping and other documentation of the subjects running a 
holding on the part of auditors and auditing organizations. The author discloses the provisions of 
Tajikistan Republic legislation concerned with audit secrecy and all kinds of confidential 
information in general, she determines also the state of legal regulation in reference to 
observance of audit secrecy by auditing organizations in Tajikistan Republic. 
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The provisions of normative-legal instruments of Tajikistan Republic regulating the issues 
related to audit secrecy and answerability for its divulgence are analyzed; scientific viewpoints 
of both home and foreign schools on the theme studied being considered as well. 

 
На современном этапе развития экономических отношений увеличивается число 

хозяйствующих субъектов, в которых время от времени должна быть проведена 
аудиторская проверка на предмет соответствия финансово-бухгалтерской документации 
действующему законодательству Республики Таджикистан. В этой связи немаловажным 
моментом, требующим научного исследования, является проблема ответственности за 
разглашение аудитором или аудиторской организацией сведений, полученных в ходе 
проведения аудиторской проверки, составляющие аудиторскую тайну. Круг сведений, 
составляющих коммерческую тайну, определен в ряде норм законодательства Республики 
Таджикистан. Сторона, которой оказывается аудиторская услуга или сопутствующие 
аудиту иные услуги, имеет право потребовать от аудиторской организации возмещения 
причиненных убытков. 

В соответствии с п. 2 ст. 12 Закона Республики Таджикистан «Об аудиторской 
деятельности», в обязанности аудиторской организации и/или индивидуального аудитора 
входит неразглашение аудиторской тайны. Как известно, определение информации, 
составляющей аудиторскую тайну, обусловливается базовым принципом, на котором 
строится аудиторская деятельность, - принципом конфиденциальности. 

По мнению А. Коломийца, аудиторская тайна - это коммерческая, служебная, 
профессиональная или иная ценность в силу неизвестности ее третьим лицам; к этой 
информации нет свободного доступа на законном основании. В свою очередь, обладатель 
информации не имеет права передавать ее иным лицам или разглашать ее без письменного 
согласия аудируемых субъектов или лиц, которым оказывались сопутствующие аудиту 
услуги, кроме тех случаев, о которых оговаривается в отдельных законах [5, c. 83]. 

На наш взгляд, актуален вопрос о моменте признания информации, действительно или 
потенциально считающейся конфиденциальной и переходящей в категорию непосредст-
венно аудиторской тайны.1  

Информация конфиденциального значения становится аудиторской тайной с момента 
заключения договора об оказании аудиторских услуг между аудиторской организацией 
или индивидуальным аудитором и аудируемым субъектом. Следует заметить, что 
аудиторской тайной информация  считается с момента перехода этой информации от 
аудируемого субъекта к аудиторской организации или индивидуальному аудитору. 

Законодательство Республики Таджикистан устанавливает относительно аудиторской 
тайны специальный правовой режим по отношению ко всем иным видам 
                                                
1 При передаче конфиденциальных сведений любого вида от аудируемого субъекта аудитору 
меняется их классификация. Изменение правовых режимов сведений увязано не с их 
содержанием, а с формой. В результате указанной передачи сведения сохраняют свой 
правовой режим (статус) для аудируемого субъекта, но для лиц, осуществляющих 
аудиторскую деятельность, они переходят в категорию, охватываемую родовым понятием 
«аудиторская тайна». Заметим, что изменение правового режима указанных сведений может 
повлечь определенные правовые последствия для их обладателя, то есть аудируемого 
субъекта, которые могли бы стать предметом самостоятельного исследования. 
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конфиденциальной информации. Правовой режим других видов конфиденциальной 
информации не предусматривает таких строгих ограничений. Он выражается в том, что 
обладатели аудиторской тайны (например аудиторы) могут передавать ее третьим лицам 
исключительно на основании решения суда. Кроме того, в решении суда также 
оговаривается круг лиц, которым такая информация может быть предоставлена. К такому 
кругу в большинстве случаев относятся органы  государственной власти РТ в случаях, 
предусмотренных законодательными актами Республики Таджикистан об их деятельности 
(ст. 6). Надо отметить, что в случае получения доступа к информации, содержащей 
коммерческую тайну, по решению суда, должна сохраняться конфиденциальность таких 
сведений. 

Если в составе аудиторской тайны наблюдаются сведения, имеющие качества 
служебной и коммерческой тайны аудируемых субъектов, можно предположить, что  
правовой режим аудиторской тайны с точки зрения правовой характеристики выступает 
несколько фундаментальнее и основательнее, чем режим, предоставляемый служебной и 
коммерческой тайне. Поэтому следует согласиться с мнением, относящим эту 
информацию к родовой по отношению к разновидностям конфиденциальной информации. 

Анализ законодательства Республики Таджикистан показал, что, помимо указанных 
категорий тайны, существует и много других видов конфиденциальной информации. 
Однако правовой режим других видов конфиденциальной информации конкретно в 
законодательстве не урегулирован.  

Договор об оказании аудиторских услуг является предпринимательским договором и 
разновидностью договора возмездного оказания услуг. Не отрицая информационной 
природы аудиторских услуг, Л.Б. Ситдикова не придерживается позиции, относящей 
аудиторские услуги к информационным услугам. В свою очередь, автор в этом вопросе 
поддерживает точку зрения Л.В. Санниковой об аудиторских услугах как самостоятельных 
услугах [7, c. 102, 8]. Однако следует отметить, что какая-либо аргументация по данному 
вопросу в литературе отсутствует. 

Иную точку зрения по этому вопросу высказывает  Ш.К. Гаюров. Автор отмечет, что 
аудиторские услуги признаются в качестве разновидности информационных услуг. Также 
отмечается, что аудитор выступает как профессиональный участник информационного 
обмена и его усилия направлены на выработку собственного мнения по заданию заказчика 
и в рамках аудитного задания [1, c. 241-242]. 

Весь информационный массив, перерабатывающийся в процессе аудиторской 
деятельности,  М.А. Азарская условно подразделяет на две составляющие: внешнюю 
информацию и информацию, формирующуюся под воздействием и в ходе аудита. При 
этом оба отмеченные слагаемые элемента информационного обеспечения аудита 
взаимосвязаны [6, c. 24].  

В качестве внешней информации выступают: информация касательно  деятельности 
аудируемого субъекта; о нормативно-правовом аппарате, регулирующем процесс 
проведения аудита, и пр. В ходе осуществления аудиторской деятельности отмеченная 
информация проходит несколько этапов обработки. При этом происходит систематизация 
информации и определение существенной ее части, оценка на достоверность, анализ и 
сопоставление для выявления противоречивости. Итогом проведенной обработки 
информации выступает составление аудиторского заключения. Следовательно, в ходе 
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проведения аудиторской деятельности вся совокупность  внешней информации 
подвергается всестороннему анализу, преследующему цель анализа и сопоставления на 
противоречивость. Такой анализ не свойственен оказанию информационных услуг. Кроме 
того, он  указывает на самостоятельный характер информационного содержания 
аудиторской деятельности. 

Надо отметить, что законодательство не регламентирует количество информации, 
необходимой для аудиторской проверки. Следовательно, аудитор, исходя из собственного 
суждения и профессионального опыта, принимает решение о количестве информации, 
достаточной для проведения аудиторской проверки и составления аудиторского 
заключения. Важно заметить, что информация, собранная в ходе формирования выводов, 
составляющая основу заключения аудитора, признается аудиторскими доказательствами. 

Анализ юридической литературы позволяет отметить, что аудиторская тайна 
благодаря сведениям конфиденциального характера имеет ряд особенностей. 

Во-первых, аудит признается специфическим видом предпринимательской дея-
тельности, преследующим цель независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей 
(аудируемых лиц). Такая особая деятельность осуществляется специальными субъектами 
(аудиторами) исключительно на профессиональной основе. Указанные субъекты 
создаются исключительно с целью проверки финансовой отчетности, следовательно, не 
могут заниматься иной предпринимательской деятельностью. Подтверждением их 
профессиональной компетентности выступает государственная регистрация в качестве 
аудиторской организации или индивидуального аудитора. В этой связи законодатель 
строго регламентирует порядок их создания, наличие лицензии на осуществление данного 
вида деятельности, специальные (квалификационные) аттестаты, предназначенные 
аудиторам. С другой стороны, никто, кроме отмеченных субъектов (аудиторских 
организаций и индивидуальных аудиторов), не вправе осуществлять аудиторские услуги.  

Во-вторых, именно особый правовой режим информации конфиденциального 
характера, установленный на уровне национального законодательства, обуславливает 
выделение аудиторской тайны как отдельной информационной категории [9, c. 116].  

Продолжая мысль о соотношении аудиторской тайны и коммерческой тайны, следует 
отметить, что правовой режим аудиторской тайны существенно отличается от коммер-
ческой тайны. Правовой режим, распространяющийся на коммерческую тайну, позволяет 
ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах получить опреде-
ленную коммерческую выгоду.  

На основании ГК Республики Таджикистан и Закона Республики Таджикистан «О 
коммерческой тайне», в информацию, составляющую коммерческую тайну, могут 
включаться сведения любого характера (производственные, технические, экономические, 
организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 
научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной 
деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую 
ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым нет свободного доступа на 
законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим 
коммерческой тайны. Исключение составляют сведения, которые не могут относиться к 
коммерческой тайне в силу закона. 
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Также в качестве критерия определения отличия между аудиторской тайной и 
коммерческой тайной выступает то, что аудиторская тайна установлена на уровне 
нормативного акта; при этом режим коммерческой тайны устанавливается ее обладателем 
по своему усмотрению. В свою очередь, соблюдение режима аудиторской тайны является 
обязанностью аудиторской организации, индивидуального аудитора. 

Следующим моментом является вопрос объема правомочий обладателей 
соответствующих тайн. Объем правомочий обладателя аудиторской тайны харак-
теризуется обязанностью хранить сведения, составляющие аудиторскую тайну, передачей 
этих сведений без согласия клиента лишь в исключительных случаях, предусмотренных 
законом, правом требования от виновного в разглашении таких сведений лица возмещения 
причиненных убытков. В свою очередь, объем правомочий обладателя коммерческой 
тайны более широк. Данный субъект вправе не только определять (устанавливать, 
изменять, отменять) режим коммерческой тайны, но и разрешать или запрещать доступ к 
ней, определять порядок и условия доступа к этой информации. Кроме того, обладатель 
коммерческой тайны вправе вводить данную информацию в гражданский оборот на 
основании договоров и т.д.  

В состав аудиторской тайны законодатель включает сведения об операциях клиентов 
аудитора. В обязанность аудитора включен вопрос о неразглашении любой информации, 
ставшей известной аудитору в ходе проведения аудиторской проверки. Исходя из 
сказанного, говоря о режиме конфиденциальности аудиторской тайны, следует отметить, 
что она распространяется на всю совокупность информации, ставшую доступной   
аудиторской организации (индивидуальному аудитору), об аудируемом субъекте.  

Следует отметить, что нормы, которые устанавливают правовой режим аудиторской 
тайны, преследуют цель защиты личных интересов хозяйствующих субъектов. В этой 
связи надо указать, что аудиторская тайна  представляет собой компромисс между 
частным и публичным интересами. Именно исходя из этого, существенное значение 
приобретает вопрос о доступе к сведениям, составляющим аудиторскую тайну. 

Законодатель с учетом интересов частных лиц устанавливает правило о 
предоставлении третьим лицам сведений, составляющих аудиторскую тайну, только с 
письменного согласия клиента аудитора. 

Однако ввиду публичных интересов общества и государства, законодательство 
предусматривает случаи, когда можно затребовать такие сведения. В свою очередь, 
законодатель не определяет порядок предоставления конфиденциальных сведений. 
Следует отметить, что правовые основы, устанавливающие материально-правовые и 
процессуальные основания для направления запроса, в которых  определяются требования 
к форме запроса и сроках ответа, содержатся в других законодательных актах. 

Анализ Закона Республики Таджикистан «Об аудиторской деятельности» показывает, 
что запрос уполномоченного лица может быть сделан лишь в связи с деятельностью 
хозяйствующего субъекта. Ряд государственных органов компетентны требовать 
информацию у разных хозяйствующих субъектов.  

Немаловажным моментом является то, что законодатель устанавливает некоторые 
ограничения по истребованию информации, составляющей профессиональную тайну 
аудиторов.  
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Подобного характера требования также распространяются и на государственный 
орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль за 
деятельностью аудиторской организации, иных лиц, получивших доступ к сведениям, 
составляющим аудиторскую тайну, на законном основании.  

Хотелось бы заметить, что законодатель предусмотрел систему мер ответственности 
за разглашение аудиторской тайны. Ответственность может выражаться как в форме 
возмещения причиненных убытков, закрепленного в п. 6 ст. 25 Закона «Об аудиторской 
деятельности», так и в форме административных штрафов, приостановления действия 
лицензии или ее аннулирования и т.д. 

Рассматривая вопрос о характере информации, предоставляемой на основании 
договора оказания аудиторских услуг, первоначально будем исходить из того, что она 
попадает под режим коммерческой тайны. Такая позиция исходит из следующего. 

Во-первых, аудиторскую тайну «составляет документированная информация» [9, c. 
65-66], которая характеризуется достоверностью и используется с целью увеличения 
дохода экономического субъекта. Она  также может быть использована хозяйствующим 
субъектом для достижения доминирующего положения на рынке товаров, работ, услуг, по 
крайней мере, чтобы сохранить существующее положение и т.п. Следовательно, 
указанные сведения могут быть использованы для получения коммерческой выгоды. 

Следует заметить, что доступ к рассматриваемым сведениям ограничивается законом, 
нормами морали, этики и нравственности. Из приведенного вывода можно заключить, что 
признаки аудиторской тайны близки к признакам коммерческой тайны. 

Во-вторых, если исходить из того, что аудиторская тайна является разновидностью 
коммерческой тайны, можно сказать, что аудитор  имеет возможность знакомиться с 
содержанием регистров бухгалтерского учета. Такое положение закреплено в Законе 
Республики Таджикистан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» [3]. 

Исходя из положения Закона Республики Таджикистан «О коммерческой тайне» [4], 
информация конфиденциального характера, дающая   ее обладателю возможность 
увеличить доходы, избежать расходов, сохранить или удержать положение на 
конкурентном рынке работ, услуг или получить коммерческую выгоду иного рода, 
признается в качестве коммерческой тайны. 

Следует установить признаки, характерные для коммерческой тайны. 
Е.В. Шишмарева предлагает разделить субъективное и объективное начало признаков 

коммерческой тайны. 
В качестве субъективного начала коммерческой тайны Е.В. Шишмарева предлагает 

следующее: «Субъективное начало проявляется в том, что лицо, которое устанавливает 
режим коммерческой тайны на принадлежащую ему информацию, самостоятельно и на 
свой страх и риск решает вопрос о соответствии информации названным признакам, 
принимая за основу собственные оценки, субъективные представления о степени ее 
известности, доступности и ценности. Закон не устанавливает каких-либо обязательных 
формальных процедур согласования порядка установления режима коммерческой тайны 
на информацию с третьими лицами, проведения предварительной проверки наличия у 
информации специальных признаков коммерческой тайны» [10, c. 16]. Говоря об 
объективном начале признаков коммерческой тайны, следует отметить, что, независимо от 
области применения информации вообще, состояние конфиденциальности и режим 
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коммерческой тайны могут быть возложены на информацию различного содержания. 
Признаки, определяющие режим коммерческой тайны 

На наш взгляд, основным критерием, определяющим режим коммерческой тайны, 
выступает соответствие данных определенной информации специальным признакам 
коммерческой тайны. 

Исходя из вышесказанного, в качестве признаков информации, составляющей 
коммерческую тайну, выступают следующие:  

- наличие коммерческой ценности из-за неизвестности другим лицам; 
- отсутствие свободного доступа к данной информации; 
- как охраняемая, так и защищаемая специфика информации. 
Рассмотрим более подробно каждый из представленных признаков. 
1) Наличие коммерческой ценности из-за неизвестности другим лицам. Исходя из 

приведенного признака не могут быть признаны коммерческой тайной сведения, которые 
не имеют  коммерческой  ценности. 

А.А. Чирков, рассматривая такой признак, как «ценность» информации, указывает, 
что это качество, присущее отдельным документам, способствующее обеспечению и (или) 
достижению целей и интересов хозяйствующего субъекта в сфере коммерции [9, c. 67]. 

Неизвестность третьим лицам той информации, которая выступает коммерческой 
тайной, является доминирующим требованием. Надо указать, что имеется широкий круг 
лиц, заинтересованных в использовании данной информации, что также повышает 
потребность в ее ценности.  

Е.П. Губин и П.Г. Лахно в это связи указывают следующее: «Сведения предпола-
гаются обладающими коммерческой ценностью именно в силу неизвестности их третьим 
лицам. Коммерческая ценность может проявляться в форме некоторых экономических 
преимуществ, возникающих у лица, обладающего определенными сведениями, по 
сравнению с его конкурентами, которым данные сведения неизвестны»[2]. 

Гражданское законодательство Республики Таджикистан однозначно не раскрывает 
определения  и статуса третьих лиц. В данном контексте позиция Е.П. Губина полно 
охватывает рассматриваемую категорию. «Представляется, что под третьими лицами 
понимаются лица, которые заинтересованы или могут быть заинтересованы в получении 
сведений, составляющих коммерческую тайну, лица, для которых эти сведения 
представляют коммерческий интерес, а именно предприниматели, конкурирующие с 
обладателем коммерческой тайны, его контрагенты по хозяйственным обязательствам и 
т.д. В то же время обладатель коммерческой тайны вправе сообщить такие сведения 
некоему ограниченному кругу лиц (например ряду работников предприятия) под условием 
неразглашения. В последнем случае, до тех пор, пока подобные сведения известны 
ограниченному кругу лиц, они могут составлять коммерческую тайну» [2]. 

Из сказанного выше следует вывод, что в качестве третьих лиц следует понимать тех 
субъектов, которые по роду своей деятельности или в силу иных причин, преследующих 
цель получения коммерческой выгоды, заинтересованы в получении данных сведений. 

2) Отсутствие свободного доступа к данной информации. Действительно, лицо, не 
обладающее соответствующими полномочиями, не имеет права каким бы то ни было 
способом влиять, соприкасаться или изменять информацию коммерческого характера.  

3) Как охраняемая, так и защищаемая специфика информации. По данному 
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признаку информация устанавливается под специальным режимом доступа к ней и ее 
использования. Субъект, обладающий  конфиденциальной информацией, принимает меры 
к ее охране. 

К мерам охраны информации можно отнести:  
- меры организационного характера, устанавливающие информацию  (как служебной 

и коммерческой тайны) и оповещающие о статусе информации тех лиц, которые находятся 
в непосредственном контакте с информацией (работники, контрагенты). К указанным 
мерам следует  отнести: 

a) введение пропускного режима на предприятии; 
б) ограничение доступа лиц, не участвующих в производственном цикле на данном 

участке;  
в) определение дифференцированных уровней режимов секретности документов и 

порядка допуска к ним должностных лиц; 
- меры юридического характера, которые заключаются в установлении обязанности в 

договорах (трудовых и гражданско-правовых) всех контрагентов и работников по 
соблюдению конфиденциальности коммерческой информации; 

- меры технического характера. Данные меры направлены на создание препятствий 
разглашению конфиденциальной информации работниками и контрагентами (активные), а 
также  затрагивающие третьих лиц. 

Технические меры препятствуют несанкционированному доступу к информации 
конфиденциального характера. К указанным мерам можно отнести, например:  

• использование кодирования сообщений, которые передаются по каналам 
электронной или факсимильной связи; 

• установление различных устройств для создания препятствия копированию 
информации в процессе её прохождения по каналам связи; 

• широкое использование средств и устройств по уничтожению документов и т.д. 
Выводы 

Таким образом, в заключение рассмотрения вопроса ответственности за несоблю-
дение аудиторской тайны, хотелось бы отметить ряд моментов:  

1) под аудиторской тайной следует понимать информацию (сведения) коммерческого, 
служебного и профессионального характера, которая имеет коммерческую ценность в силу 
неизвестности ее третьим лицам; к ней нет свободного доступа на законном основании и 
аудиторские организации как обладатели этой информации не должны разглашать и 
передавать ее третьим лицам без письменного согласия аудируемого субъекта, за 
исключением предусмотренных законом случаев; 

2) аудиторскую тайну следует оценить как разновидность коммерческой и 
профессиональной тайны. Дополнительно к сказанному следует заметить, что аудиторская 
тайна признается как информация, к которой ограничен  доступ, а также как имеющая 
конфиденциальный характер; 

3) анализ юридической литературы показывает, что правовой режим аудиторской 
тайны явным образом отличается от правового режима коммерческой тайны. По своему 
характеру правовой режим аудиторской тайны обусловливается режимом конфиден-
циальности информации, что  позволяет обладателю этой тайны, при существующих или 
возможных обстоятельствах, получить коммерческую выгоду. Аудируемый субъект как  
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обладатель аудиторской тайны самостоятельно устанавливает режим аудиторской тайны. 
Соблюдение же режима аудиторской тайны - в первую очередь обязанность аудиторской 
организации, индивидуального аудитора. 

Следовательно, в случае несоблюдения аудиторской тайны аудиторские организации 
и индивидуальные аудиторы несут гражданско-правовую ответственность, и к ним 
применяется форма гражданско-правовой ответственности – возмещение убытков. 
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В статье на основании научных трудов отечественных и иностранных авторов 

рассмотрено понятие предпринимательской деятельности. Уделено внимание анализу 
доктрин, представленных учеными по данному вопросу. На основании норм 
законодательства Республики Таджикистан, регулирующих предпринимательские 
правоотношения, и анализа научных доктрин сделана попытка разобраться в проблемах 
правового регулирования предпринимательских отношений и в целом в предпри-
нимательской деятельности. Делается  вывод, что предпринимательство - это 
зарегистрированная самостоятельная деятельность, осуществляемая лицами, 
обладающими соответствующими качествами,  на свой риск в порядке, установленном 
законом, для систематического получения прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. 

 
Key words: entrepreneur, entrepreneurial activity, entrepreneurial law, trade law, commerce 

law, market relations, holding running subjects  
 

Proceeding from scientific works of home and foreign authors Abdurakhmonova M.I. dwells 
on the notion of entrepreneurial activity. She pays attention to the analysis of doctrines 
represented by scientists on the issue in question. Designing on the premises related to the 
legislative norms of Tajikistan Republic regulating entrepreneurial legal relations and to the 
analysis of scientific doctrines the author of the article tries to figure out in the problems of legal 
regulation concerned with entrepreneurial relations and entrepreneurial activities upon the 
whole. She comes to the conclusion that entrepreneurship is a registered self-sufficient activity 
carried out by the persons possessing respective qualities beset with risk in terms established by 
the law for systemic profit gaining through property usage, goods sale, performance of jobs or 
rendering services. 
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Ставя перед собой цель: выявить понятийный аппарат и правовую природу 
предпринимательской деятельности, следует оттолкнуться от утверждения С.Ш. 
Болтуева о том, что двигательной силой всего человеческого прогресса и 
общечеловеческой цивилизации, видимо, является предпринимательское начало. 
Человек, стремящийся улучшить собственные жизненные условия, всегда проявляет 
предприимчивость. В условиях рыночной экономики, которая все  более наглядно 
проявляет себя в Таджикистане, предпринимательская деятельность заявляет о себе 
во весь голос, поскольку она имеет конституционную поддержку государства. Еще в 
1994 году, когда в гражданском законодательстве вообще не было упоминаний о 
таких элементах рыночной экономики, как частная собственность, свобода 
деятельности и т.д., предпринимательской деятельности была предоставлена 
государственная гарантия [1, с.300].     

Право каждого человека заниматься деятельностью, направленной на улучшение 
его социального и экономического положения, является правом, имеющим 
международно-правовое значение. В частности, такое право закреплено в статье 22 
Всеобщей декларации прав человека, где указывается, что каждый человек 
независимо от гражданства, национальной принадлежности и иных субъективных 
особенностей, находясь на территории определенного государства как член данного 
общества, имеет право заниматься деятельностью, необходимой для поддержания его 
достоинства и для свободного развития его личности, в экономической, социальной и 
культурной сферах жизни [2, с.10-11]. 

Анализируя юридическую литературу, можно отметить, что развитие 
предпринимательства в эпоху перестройки было связано с принятием ряда законов, в 
том числе Закона «Об индивидуальной трудовой деятельности» (1986) [3], «О 
кооперации в СССР» (1988) [4], «Об общих началах предпринимательства граждан в 
СССР» (1991) [5]. 

Возрождение предпринимательства в Республике Таджикистан было связано с 
созданием нормативно-правовой базы, соответствующей требованиям времени. Здесь 
прежде всего следует отметить принятие Конституции Республики Таджикистан. В 
Конституции Республики Таджикистан было закреплено, что в Таджикистане в качестве 
основы конституционного строя, кроме прочего, также следует назвать свободу 
экономической деятельности, равенство всех форм собственности, право каждого на 
свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 
иной не запрещенной законом экономической деятельности. 

В ст. 12 Конституции Республики Таджикистан закреплено, что «основу 
экономики Таджикистана составляют различные формы собственности», а в содер-
жании этой конституционной правовой нормы провозглашается, что «государство 
гарантирует свободу экономической и предпринимательской деятельности, 
равноправие и правовую защиту всех форм собственности, в том числе частной» [6]. 

Роль и значение статьи 12 Конституции Республики Таджикистан в осуществлении 
свободной экономической деятельности и граждан и объединений особым образом 
подчеркивается в трудах отечественных ученых, в частности в трудах М. З. Рахимова. 
Он отмечает, что свобода предпринимательской деятельности  не может быть 
абсолютной, так как она может быть ограничена законодателем исходя из наличия 
общественного интереса. Государство ввиду интересов общества может регулировать, 
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например, выдачу лицензий, разрешений и регистрацию с  целью осуществления 
предпринимательской деятельности.  

В юридической литературе, обозначая правовою природу предпринимательских 
отношений, авторы указывают на взаимосвязь «горизонтальных», «вертикальных» и 
внутрихозяйственных отношений в рамках предпринимательского права [7, с.11-12].  

По своей природе так называемые «горизонтальные» отношения, с одной стороны, 
складываются между равными хозяйствующими субъектами, с другой стороны, 
возникают между субъектами и органами местного самоуправления, а также 
государственными органами. Кроме того, отношения подобного характера 
возникают между несколькими подразделениями предприятия.  

В данном подходе наблюдается сочетание двух начал, то есть частноправового и 
публично - правового регулирования. Данное регулирование дает возможность  
обосновать расширение прав государственных предприятий в рамках обязательных 
для них плановых заданий. 

  В свою очередь, Б.О. Самадов, раскрывая понятие «предпринимательская 
деятельность», указывает, что это специальная деятельность лица, форма  
определения активности и использования его физической силы. Далее автор 
указывает, что инициативность - особый признак начала и осуществления выбранной 
деятельности. Активный и инициативный человек может в любое время начать 
какую-либо деятельность, произвести новаторство или нововведение в своей 
деятельности. Анализируя предпринимательскую деятельность, Б.О. Самадов особом 
образом акцентирует мысль, что без лиц, осуществлявших предпринимательскую 
деятельность, не может быть речи о предпринимательстве вообще. [8, c. 5-6] 

Действительно, исходя из вышеприведенного можно сказать, что экономическую 
систему Республики Таджикистан составляют дехканско- фермерские хозяйства, лица, 
занимающиеся индивидуальным предпринимательством, а также юридические лица 
независимо от форм собственности. Следовательно, каждый из приведенных 
субъектов экономической системы осуществляет свободную, основанную на 
собственном риске деятельность,  цель которой в итоге - получение прибыли или 
какого-либо иного социального эффекта.           

Свобода экономической деятельности, самостоятельное осуществление трудовой 
деятельности, выбор профессии, места работы, места жительства и  занятие разно-
образной хозяйственной деятельностью, не запрещённой законом, гарантируется 
следующими правовыми основами: 

- правом на осуществление предпринимательской деятельности; 
- свободой трудовой деятельности. 
Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, 

занимающимися предпринимательской деятельностью.      
В Республике Таджикистан предпринимательство - относительно новое явление.  

«Основанием для его правового выражения стало принятие Закона Республики 
Таджикистан «О предпринимательской деятельности» от 23 декабря 1991 года»1 [7, 
с.14-15]. В юридической науке для изучения данной деятельности сформировалась 

                                                
1 Цит. по кн.: Рахимов М.З. Предпринимательское право: Ч.1. (на тадж. языке). Душанбе: 
Деваштич, 2002. –С.14-15  
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новая отрасль, получившая название «предпринимательское право». Данная отрасль, 
являясь комплексной правовой сферой, предназначенной для регулирования 
предпринимательских и иных отношений, связана с  государственным 
регулированием хозяйственных отношений с целью обеспечения интересов 
государства и общества. 

Общественные отношения, которые регулируют нормы предпринимательского 
права, являются предметом вышеназванной отрасли. Его основу составляют 
отношения, которые возникают в процессе осуществления предпринимательской 
деятельности. Законное понятие о предпринимательской деятельности приведено в 
пункте 3 статьи 1 Гражданского кодекса Республики Таджикистан. Согласно 
названному выше пункту, предпринимательство - это зарегистрированная 
самостоятельная деятельность, осуществляемая лицами, обладающими подобными 
качествами, на свой риск  в порядке, установленном законом, для систематического 
получения прибыли от пользования имуществом. 

Говоря о предпринимательской деятельности, следует отметить, что это одно из 
направлений хозяйственной деятельности, основным признаком которого является 
получение прибыли. Однако десятки созданных хозяйствующих субъектов, 
осуществляя свою деятельность, не считают получение прибыли основной целью, так 
как их основной целью является решение социальных задач. Например, 
промышленные, строительные, транспортные и другие предприятия создаются для 
осуществления предпринимательской деятельности, и их целью является не только 
извлечение прибыли, но и решение социальных задач. 

Также предпринимательская деятельность  характеризуется как система 
хозяйствования, где основным субъектом выступает предприниматель. Предпри-
ниматель связывает материальные и человеческие ресурсы, организует и управляет 
процессом повторного производства и в результате получает прибыль.  

Некоторые немецкие ученые, такие как Фон Тюнен и Й. Шумпетер, 
придерживались мнения, что предприниматели являются новаторами. И. Шумпетер 
не представлял себе предпринимательства без риска и новаторства. По мнению 
указанных авторов, предприниматель должен быть созидателем, осуществлять новые 
действия в том числе: 

- производство новой продукции; 
- применение новых технологий; 
- освоение нового рынка продаж; 
- освоение новых источников сырья; 
- обновление структуры отрасли [9]. 
Другой ученый, А. Хоскинг, определяя понятие «предпринимательская 

деятельность», связывает его с понятием «бизнес». Под приведенным термином автор 
понимает «деятельность юридических лиц, предприятий или организаций, 
направленную на освоение природных богатств, производство или покупку и 
продажу товаров и услуг, их обмен на другие товары, услуги или деньги в пользу лиц 
или организаций» [10, с.18]. Таким образом, термины «бизнес» и «предпри-
нимательство» схожи друг с другом. Отличие заключается в том, что предпри-
нимательство, являясь одним из видов деятельности, связано с личностью человека - 



ААббддууррааххммоонноовваа  ММ..ИИ..    КК  ввооппррооссуу  оо  ппррааввооввоойй  ппррииррооддее  ппррееддппррииннииммааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии    
 
 
 

 - 107 - 

предпринимателя, который начинает новое дело, осуществляет новаторство, 
использует свои средства в новом деле, принимает на себя его риск [9]. 

С развитием общественных отношений также стало формироваться и отношение к 
понятию «предпринимательская деятельность». В частности, некоторые советские 
ученые выдвинули свои концепции в рамках хозяйственного права.  Исходя из этого, 
на наш взгляд, нельзя согласиться с мнением, что концепции, разработанные в этот 
период, представляют собой в основном результат партийно-плановой системы 
экономики и что они лишены научно обоснованного подхода. Также можно 
отметить, что в своё время В.В. Лаптев [11, с.5-6], В.К. Мамутов,  Г.М. Свердлов, В.С. 
Тадевосян и другие разработали «концепцию хозяйственного права» и доказали 
существование хозяйственного права в качестве самостоятельной отрасли, имеющей 
свой предмет и особый метод правового регулирования единых хозяйственных 
отношений. Заслуга вышеназванных авторов состояла в том, что ими впервые в 
правовой науке была сформулирована модель правового регулирования социальных 
связей, возникающих на основе синтеза «горизонтальных», «вертикальных» и 
внутрихозяйственных отношений.  

Интересную точку зрения по поводу природы предпринимательской деятельности 
высказала М.Н. Громова. По мнению ученого, право на занятие предпри-
нимательской деятельностью направлено та то, чтобы обеспечивать лицу 
определенную сферу свободы и неприкосновенности. Из этого можно сделать вывод, 
что самостоятельность (свобода) предпринимателя не может быть безграничной; с 
учетом границ, установленных законом, ему и следует строить свое поведение.  

Отечественный законодатель определяет предпринимательскую деятельность как 
деятельность, «осуществляемую на свой риск». В связи с этим ученые единодушно 
выделяют «риск» в качестве признака предпринимательской деятельности [12, с. 23]. 

Следует отметить, что в отечественной юридической мысли, говоря о сфере 
предпринимательской деятельности, указывают на такую сферу, как «коммерческое 
право». В частности, по мнению Ш.М. Исмоилова, коммерческое право, являясь 
одной из сфер предпринимательского, хозяйственного права, также включает 
отношения предпринимательского характера, возникающие с участием граждан и их 
объединений [13, с. 29]. Сформулированная модель нашла отражение и применение в 
правовых актах Республики Таджикистан. В частности, в таком правовом акте, как 
Закон Республики Таджикистан «О государственной защите и поддержке 
предпринимательства» [14].  

Закон РТ «О государственной защите и поддержке предпринимательства», 
принятый в новой редакции в 2014 году, на сегодняшний день является основным 
профилирующим нормативно-правовым актом в сфере регулирования предприни-
мательской деятельности. В преамбуле этого закона приводится положение о том, что 
он регулирует общественные отношения, связанные с государственной защитой, 
поддержкой и развитием предпринимательства в Республике Таджикистан, и 
обеспечивает государственную гарантию деятельности субъектов предприни-
мательства.[15, с. 56] 

С последующим развитием юридической мысли стало также формироваться и 
отношение к природе понятия о предпринимательской деятельности. В этой связи 
интересен взгляд О.А. Красавчикова, рассматривающего хозяйственное право как 
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«совокупность норм институтов советского социалистического права, которые 
взаимодействуют в регулировании хозяйственной деятельности».  Можно 
предположить, что такая трактовка понятия хозяйственного права весьма условна, 
так как не устанавливает четких критериев определения и раскрытия сущности 
данного правового явления [16, с.5-12].   

О.А. Красавчиков рассматривает хозяйственное право в качестве совокупности 
норм институтов советского социалистического права, которые взаимодействуют в 
регулировании хозяйственной деятельности. Такое толкование хозяйственного права 
не способно дать чёткие критерии для определения сущности данного правого 
явления. Дело в том, что право не может ограничиваться совокупностью норм только 
институтов советского социалистического права. Как видно, после распада СССР в 
разных странах, в том числе и в нашей республике, хозяйственное право 
рассматривается исходя из существующих условий экономического развития страны.     

В юридической литературе нередко понятия «предпринимательское  право», 
«торговое  право»  и «коммерческое  право» рассматриваются  в качестве  синонимов. 
Ряд исследователей – В.Ф. Попондопуло [17, с.16; 18, с.20],  В.В. Ровный [19, с.31] 
придерживаются мнения, что понятия «предпринимательское право», «торговое  
право»  и «коммерческое  право» являются составной частью гражданского права. 
Следует отметить, что с приведенной точкой зрения ученых в какой-то мере можно не 
согласиться. Нам представляется, что хозяйственное право имеет по сравнению с 
предпринимательским правом и коммерческим правом более широкий охват 
общественных отношений. В свою очередь, коммерческое право имеет более 
обширное значение по сравнению с торговым правом. Следовательно, в зависимости 
от круга регулируемых общественных отношений, приведенные сферы права имеют 
более широкое значение по отношению друг к другу.       

А.Г.  Быков,  проводя  разграничение  между  торговым  и предпринимательским  
правом,  утверждает,  что  первое  является  основой  последнего.  Также он считает, 
что если  торговое  право  носит  частный  характер,  то  предпринимательское  право 
представляет собой право государственно регулируемой и социально ориенти-
рованной рыночной экономики [20, с.4-9]. В.С. Белых, также придерживаясь мнения 
А.Г. Быкова, считает, что предпринимательское право есть конгломерат частно-
правовых и публично-правовых начал в регулировании общественных отношений [21, 
с.8]. По нашему мнению, предпринимательское право есть свод частноправовых и 
публично-правовых начал регулирования общественных отношений.  

В.А. Семеусов выступает за отграничение предпринимательского права от коммер-
ческого. Однако, в свою очередь, он, по  существу, отождествляет  коммерческое  
право с договорным, определяя его место в системе гражданского права, а 
предпринимательское право рассматривает с известных позиций хозяйственно-
правовой теории [21, с.9]. 

Ряд учёных, исследуя категорию предпринимательского права, предлагают про-
вести разграничительную линию между предпринимательским, коммерческим и 
торговым правом, но лишь на уровне учебных дисциплин. Они в свою очередь 
считают, что термин «предпринимательское право» имеет весьма условное значение и 
объединяет в комплексе различные, но взаимосвязанные правовые институты, с 
которыми предприниматели сталкиваются в своей деятельности. Такое утверждение 
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ограничивает собственное видение проблем предпринимательского права как 
учебной дисциплины [21, с.9].   

Есть другая точка зрения, предлагаемая С.Э. Жилинским. В курсе лекций он 
предлагает использовать понятие  «правовая основа предпринимательства» вместо 
«предпринимательское право» [22, с.5]. На наш взгляд, точка зрения С.А. Жилинского 
в определении названия рассматриваемого понятия  остаётся спорной. При изучении 
понятия «предпринимательское право», естественно, рассматривается также правовая 
основа и другие аспекты предпринимательского права. 

Следует отметить, что право человека на свободное использование своих спо-
собностей и имущества для предпринимательской деятельности  основывается на 
статье 12 Конституции Республики Таджикистан.  

Таким образом, предпринимательская деятельность является самостоятельной,  
осуществляемой на свой страх и риск деятельностью, направленной на систе-
матическое и стабильное получение прибыли от использования имущества, продажи 
товаров, выполнения работ или и оказания услуг лицами,  зарегистрированными в 
качестве предпринимателя в установленном законом порядке. 
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Ключевые слова: административная юстиция; административное судопроизводство; 
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Рассматривается история становления законодательства РТ об  администра-

тивном судопроизводстве, которая тесно связана с  историей возникновения и  развития 
административного права, отражающей общие черты и особенности  данной отрасли 
права в республике. Отмечается, что самобытные элементы и зачатки администра-
тивного судопроизводства на исторической территории Таджикистана  были известны 
за тысячи лет до появления административного права. Такой суд назывался «мазалим». 
Раскрывается значение, сущность и  особенности суда «мазалим» как суда, осущест-
вляющего административное судопроизводство. Отмечается, что дальнейшее развитие 
административного судопроизводства в Республике Таджикистан связано  с обретением 
государственной независимости.    

 
Key words: administrative justice, administrative legal proceedings, public-legal controversy, 

administrative suits, administrative cases, «mazalim», administrative courts  
 

The article dwells on the history of formation of TR legislation in regard to administrative 
legal proceedings which is closely connected with the history of upspringing and development of 
administrative law reflecting general features and peculiarities of this branch of law in the 
republic. It is stressed that original elements and the rudiments of administrative legal 
proceedings on the historic territory of Tajikistan were known millennia ago up to administrative 
law appearance. Such court is known under the title of «mazalim». The author discloses 
importance, essence and peculiarities of «mazalim» court as the one effectuating administrative 
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legal proceedings. It is marked that further development of the theme studied in Tajikistan 
Republic is connected with obtained national independence. 

 
Происхождение административного права в Республике Таджикистан самым тесным 

образом связано с наукой управления, из которой в течение веков оно выделилось в 
самостоятельную область научно-правового знания. Поэтому историю формирования 
законодательства об административном судопроизводстве  в  Таджикистане также   тесно 
связывают с  историей возникновения и  развития административного права в целом. 

Вместе с тем, если наука управления уходит с корнями в далекую древность, когда 
еще на заре государственно организованных обществ об управлении задумывались 
мудрецы Древнего Востока (Китая, Индии, Вавилона, Египта) и европейской античности 
(Древней Греции и Древнего Рима), то административно-правовая наука относительно 
молода. Ее начало исходит из теории разделения властей и правового государства, 
возникшей в Новое время в государствах Западной Европы (1 , с. 97).  Именно труды 
представителей эпохи «великого французского просвещения» явились заметным этапом в 
познании природы государства и государственного управления. В известном сочинении 
«L'espirit des lois» («О духе законов», 1748) Ш.-Л. Монтескье обоснована доктрина нового 
по тем временам государственного устройства, в основу которого положены: 
самоограничение власти монарха, теория разделения властей, где исполнительная власть 
рассматривается как «ветвь общего древа», гражданские свободы, религиозная 
терпимость. Эти идеи были и остаются востребованными для устройства и 
функционирования государственной власти.  

 Современная юридическая наука склонна признать, что  возникновение 
административного права как самостоятельной правовой отрасли связана с созданием во 
Франции особых административных судов и, как следствие, - с появлением 
самостоятельной административной юстиции, административного судопроизводства. 

Вместе с тем, самобытные элементы и зачатки административного судопроизводства 
на исторической территории государств современной Центральной Азии были известны за 
тысячи лет до появления административного права и административной юстиции в 
европейском понимании, о чем свидетельствуют архивные материалы и фундаментальные 
исследования (2, с.197).  Так, в государствах Мавераннахра (Междуречье), куда входили 
все государства современной Центральной Азии, на протяжении довольно долгого 
исторического времени судебная власть и администрация были неразделимы и чиновники 
имели полномочия на правосудие. Однако такое положение порождало много проблем, в 
том числе в вопросах рассмотрения споров граждан и правителей {3, с.183}.    Поэтому 
правители искали подходящий судоподобный инструментарий для разрешения споров 
граждан с представителями администрации, духовенством, которые имели широкие права 
над простым народом. Например, во времена правления династии Сасанидов (850 - 985 гг.) 
существовали два вида должностей для осуществления правосудия, которые были связаны 
с рассмотрением жалоб граждан на правителей {4, с.272}.  Это «Козиюлкузот» - чисто 
судебная должность (главный судья) и «Мубадон мубод». Последний являлся правовым 
консультантом сасанидского правительства, поэтому имел право на рассмотрение жалоб 
граждан на правителей. Вместе с тем, основным историческим фигурантом осуществления 
правосудия в мусульманском обществе оставался «казий», который в силу объективных и 
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субъективных причин не мог разрешать все споры. На него могли оказывать давление 
знатные вельможи, религиозные и государственные чиновники, что впоследствии  привело 
к  возникновению института «мазалим» (5, с. 63). По мнению М.Сокита и А. Меца, в 
исторических правовых источниках термин «мазалим» используется в значении «судья» 
или «орган, осуществляющий правосудие» (4, с. 264). 

Значение, сущность и даже особенность суда «мазалим» как органа, 
осуществляющего административное судопроизводство, заключались в том, что он 
разбирал дела, в которых одну или обе стороны спора представляли чиновники 
(представители администрации). Это были лица, которые в силу своего общественного 
положения либо занимаемой государственной должности могли вмешиваться в ход 
принятия решения, если дело рассматривал казийский суд. Тем самым они могли 
оказывать влияние на справедливое осуществление правосудия. Поэтому в качестве судьи 
в мазалиме выступали либо сам глава государства, либо назначаемый им визирь 
(министр), либо также назначаемые главой государства авторитетные факихи – знатоки 
шариата, которым не могли угрожать или заставить их принять угодное кому-то решение в 
силу их чрезвычайно высокого авторитета. 

По мнению историков права, первым судьей суда «мазалим» был сам пророк 
Мухаммад, который рассматривал спор о справедливом использовании воды {4, с. 265}.  
После пророка только в период правления омейядских халифов (664-750 гг.) правитель  
Абдумалик ибн Марван  посвящал один день в году разбору дел по принципу мазалима, 
т.е. рассматривал жалобы граждан на правителей и чиновников. Есть сведения, что он 
также рассматривал  споры, которые по тем или иным объективным причинам не могли 
решить казии (6, с. 132-133). 

На втором этапе развития суда «мазалим» правосудие над подданными и 
чиновниками совершали сами правители, это период правления арабских халифов 
Аббасидской династии (868-890 гг)  (4, с. 267). А в третий период, при правителе Ал-
Муътадиде (892-902 гг), вместо самого халифа в суде мазалим правосудие осуществляли 
хаджиб и визирь халифа (7, с.197). Имеются сведения, что в этот период истории 
основатель таджикского государства царь Исмаил Сомони назначил своего сына Абуякуба 
Исхока бинни Ахмади Сомони судьёй «мазалима» Бухары,  столицы государства (4, с.268). 

К существенным признакам, характеризующим  «мазалим» как суд, осуществляющий 
административное судопроизводство, можно отнести следующие: 1). В предмет ведения 
«мазалима» входило рассмотрение и разрешение: а) споров простых подданных со 
знатными людьми, имеющими влияние на власть; б) споры подданных с 
государственными чиновниками, представителями администрации; в) споры в области 
военного управления; г) споры по делам религии и высшего религиозного надзора; 2). 
«Мазалим» назначался главой государства в качестве: а) судьи; б) судебного органа; в) 
механизма военного правосудия; г) квазисудебного органа исполнительного аппарата; д) 
высшего судебного религиозного надзора (5, с.74.); 3). «Мазалим» как суд царя над 
чиновниками: а) рассматривал дела по существу и принимал по ним решения; б) в 
качестве апелляционной инстанции рассматривал жалобы на решения общих судов - 
казиев; в) в качестве надзора контролировал управление делами государства в 
соответствии с канонами религии (шариата); г) «Мазалим» обладал контрольными 
функциями в отношении: а) судебных институтов; б) органов управления.  
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Другие особенности суда «мазалим», характеризующие его как суд административной 
юстиции, заключались не только в рассмотрении публично-правовых споров, но и в самом 
публичном характере этого суда:  во - первых, местом проведения суда всегда выбирали 
публичные места, места скопления людей, и они назывались «дор-ул- омма», буквально 
означая «общественные места» (чаше всего мечети, чайханы и др.), или «боб- ул -адл», что 
означало «дом справедливости» (8, с.213). Во-вторых, судебное заседание по  
рассмотрению споров граждан с чиновниками, как правило, назначалось на день  
праздновании Навруза или в пятничные дни (в пятницу каждой недели у мусульман-
основной недельный публичный намаз, молитвенный день) (9, с.4-9).   

Таким образом, можно полагать, что институт «мазалима» в истории таджикского 
народа был специфической конструкцией административного судопроизводства. 

Характерная особенность формирования и развития законодательства об 
административном судопроизводстве в Таджикистане  заключается в том, что оно было 
полностью связано с законотворческим процессом союзного государства, т.е. СССР. 
Поэтому начиная с 1924 года и до обретения Таджикистаном государственной 
независимости, развитие законодательства в целом рассматривается в рамках системы 
законодательства Союза ССР.  

Историю становления и развития законодательства Республики Таджикистан, в 
частности об административном судопроизводстве,  условно можно разделить на три 
периода: существование самобытных элементов административного судопроизводства 
(исторический период до вхождения в состав СССР); советский период становления и 
развития административного судопроизводства (1924-1991 гг.); развитие адми-
нистративного судопроизводства после приобретения государственной независимости 
(1991-по настоящее время).  

Не вдаваясь в исторические подробности, уместно отметить, что до сих пор науке не 
известны исторические источники права об административном судопроизводстве. 
Архивные и другие источники описывают существование вышеназванных судов, однако 
не указывают на источник права, в соответствии с которыми отправлялось правосудие. 
Поэтому в своем исследовании мы опираемся на научные источники более позднего 
периода.    Первым законодательным положением  административного судопроизводства 
следует считать   ч.2 ст.58 Конституции СССР 1977 г. Данная норма была продублирована 
в  ч.2. ст.56 Конституции Таджикской ССР 1978 г. Однако, по неизвестным причинам, 
законодательство о введении в действие ст. 56 Конституции Таджикской ССР в   
Таджикистане не был принято, хотя на союзном уровне был принят Закон СССР «О 
порядке обжалования в суд неправомерных действий должностных лиц, ущемляющих 
права граждан» (10, с.245) от 30 июня 1987 г.  Также без всяких на то причин в 
Таджикистане не был продублирован более  совершенный Закон  от 2 ноября 1998г ., 
устанавливающий  механизм реализации ст. 58 Конституции  СССР,  под тем же 
названием.  Вместо этого в ГПК РТ (1963 г.) были внесены изменения и раздел III Кодекса 
был дополнен подразделом II под названием «Производство по делам, возникающим из 
административно-правовых отношений» (9).Однако этот подраздел Кодекса не работал, 
поскольку нет сведений о судебной практике того периода, характеризующей состояние   
административного судопроизводства и практику  рассмотрения  дел об оспаривании 
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нормативно-правового акта, действиях (бездействии) органа государственного управления, 
ущемляющего права граждан.  

Дальнейшее развитие   административного судопроизводства в Республике 
Таджикистан связывается с обретением государственной независимости.   

Вместе с тем, последний период развития законодательства Республики Таджикистан 
об административном судопроизводстве некоторыми национальными авторами также 
разделен на периоды. Например, профессор С.И. Ибрагимов разделяет законодательство 
об административной юстиции, принятое в период независимости Таджикистана, на 
документы 1991- 1996 гг.; 2000- 2008.гг., и с 2009 года по настоящее время (11, с.193-217). 

Тенденции развития организационно-правовых форм управления после принятия 
Конституции независимого Таджикистана разделены Б.Х. Раззаковым  на три периода, 
которые, на наш взгляд, напрямую связаны с периодами становления национального 
законодательства об административном судопроизводстве. Так, он указывает на периоды: 
1) с 1994 по 1999 гг.; 2) с 2000 по 2005 гг.; 3) с 2006 по настоящее время (12, с.19).  

Представляется важным несколько отойти от шаблонной периодизации развития 
законодательства об административном судопроизводстве и сосредоточиться на значимых 
моментах  принятия и введения в действие законоположений. Поэтому мы намеренно 
акцентируем внимание на времени принятия закона, его содержании и значении, 
практическом применении и результатах действия. Кроме того, на наш взгляд, при 
определении продуктивного периода в законотворчестве по административному 
судопроизводству следует исходить не только из количества принятых законодательных 
актов, а из необходимости, своевременности и значения законодательного акта, наличия 
механизма его реализации и других критериев важности акта. 

 Важным моментом для реанимации административного судопроизводства стало 
принятие 14 декабря 1996 г.  Закона Республики Таджикистан  "Об обращениях граждан" 
(13),  который установил порядок обращения граждан с предложениями, заявлениями и  
жалобами в органы государственной власти или в суд. Однако данный закон   
ограничивался только декларированием, что жалоба и заявление могут быть поданы 
гражданами вышестоящему в порядке подчиненности органу, должностному лицу либо в 
суд (ст.4). При этом механизма обращения граждан закон не предусматривал. Видимо, 
законодатель  исходил из того, что механизмом реализации защиты субъективных 
публичных прав и свобод граждан является подраздел III раздела III ГПК РТ (1963 г.). 
Однако такое предположение ставится под сомнение содержанием ст. 11 Закона, согласно 
которой действие закона распространяется на  обращения, т.е. предложения, заявления и 
жалобы, за исключением обращений, рассматриваемых в соответствии с требованиями 
процессуальных кодексов РТ (ГПК, ХПК, УПК и ПК КоАП). 

Кроме того, анализ норм рассматриваемого закона показывает, что их содержание как 
бы направлено на то, чтобы граждане обращались за разрешением жалоб и заявлений  в 
любые другие органы, только не в суд, поскольку в ч.1 ст.1 Закона «Право граждан на 
обращения» суд  как орган, куда могут обращаться граждане, не назван. В ч.2 ст.1 Закона, 
где констатируется реализация гражданами своих конституционных прав и свобод, также 
суд как орган, куда в таких случаях может обращаться гражданин, не называется. Лишь из 
содержания  ч.2 ст.4 Закона вытекает, что жалоба и заявление могут подаваться 
гражданами  вышестоящему в порядке  подчиненности  органу, должностному  лицу  либо 
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в суд. Уместно отметить, что в статье 20 Закона только в нормах трех статей (ст. ст. 4, 7 и 
8) содержится положение о судебной защите нарушенных прав и интересов граждан. 
Видимо, в этом заключается одна из причин нереализованности данного закона. 

Вместе с тем, Закон РТ «Об обращениях граждан» содержит норму по защите прав и 
свобод граждан, отвечающую международным стандартам. Так, ст.20 Закона 
устанавливает, что   если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства 
правовой защиты, то гражданин вправе,  в соответствии с международно-правовыми 
актами, признанными Таджикистаном, обращаться в межгосударственные органы по 
защите прав и свобод человека.    

Следует отметить, что административное судопроизводство  в  законодательстве 
Таджикистана как  самостоятельная форма осуществления судебной власти впервые  было 
закреплено в Конституционном законе РТ «О судах в РТ» от 6 августа 2001 г. 
Действовавшая до этого нормы подраздела II раздела III ГПК РТ (1963 г.) вообще не 
упоминала, что дела этой  категории могут быть рассмотрены в порядке 
административного судопроизводства, а Хозяйственно - процессуальный кодекс, (ХПК 
РТ) от 4 ноября 1995 г. даже не содержал главу о рассмотрении дел публично-правового 
характера. Однако, несмотря на то, что Конституционный закон устанавливал 
административное судопроизводство в качестве формы осуществления правосудия, 
практически такая форма судебного процесса в республике не существовала.   

Вместе с тем, 26 июня 2014 г. было внесено изменение в Конституционный закон РТ 
«О судах в РТ», и в ч.3 ст.2 административное судопроизводство  признается как форма 
осуществления судебной власти.      

 Административное судопроизводство в Кодексе об административных процедурах 
РТ 2007 года (КАП РТ) регламентируется под названием «Производство об 
административных процедурах в суде», однако  в нормах этой главы (VI) фактически речь 
идет о процессуальном порядке рассмотрения и разрешения административно-правовых 
споров судами общей юрисдикции, т.е. о правилах административного судопроизводства.  

На наш взгляд, важной характерной чертой  КАП РТ является то, что в нем 
наблюдается соотношение формального и материального подхода к административному 
судопроизводству. Так, ч.3  ст.115 прямо указывает, что иск должен быть предъявлен в 
суд, который вправе рассматривать и разрешать административные дела, т.е. устанавливая 
административное судопроизводство, Кодекс одновременно определяет, что предметом 
его ведения являются административные дела. Кроме того, данная норма вводит в 
законодательный оборот сразу три существенные для административного судопроиз-
водства категории: во-первых, это административное производство в суде - 
административное судопроизводство; во-вторых, иск как основной инструмент обращения 
в суд (а не заявление, как в ГПК РТ- И.С.); в- третьих, административное дело, 
возбужденное судом на основе административного иска.  

Изложенное дает основание полагать, что в национальном законодательстве об 
административном судопроизводстве   заложен новый подход к функциям правосудия в 
целом. Так, в соответствии с принципом диспозитивности, ст.116 КАП РТ наделяет 
административный орган, участвующий в производстве по административному делу  
в суде, правом завершить дело мировым соглашением сторон, отказаться от иска или 
признать иск, т.е. фактически вводить исковое производство по административным делам, 
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которое в полной мере соответствует современным требованиям международных 
стандартов.  
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Рассматривается вопрос о понятии, предмете, методе и системе гражданского 
процессуального права. В числе других методов исследования использованы срав-
нительно-правовой и исторически-правовой подходы к анализу поставленных вопросов. 
Идеи автора основаны не только на правовых нормах, но и на примерах из практики 
правоприменения. Исследована сущность гражданского процессуального права в 
современную эпоху, в новых условиях возникновения цивилизованного (гражданского) 
общества, что предполагает появление нового понимания философии права. Пред-
лагается собственное определение каждого из рассмотренных понятий. Утверж-
дается, что система гражданского процессуального права, как и другие системы 
отрасли права, тесно связана в правовой политикой государства, что обусловливает её 
способность  к изменению. 

 
Key words: civil procedural law, legal regulation, subject, civil case, juridical bodies, common 

civil court, economy court, arbitral court  
 

In his article the author canvasses the issue related to notion, subject, methods and system of 
the civil procedural law. Among other  methods investigations the author adduces to 
comparative-legal and historic-legal approaches aimed at the analysis of the issues carried into 
effect. The author`s idea is based not only on legal norms, but on the examples from the practice 
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of law enforcement either. He considers the essence of the civil procedural law in modern epoch 
under the new conditions of civil communities rise which presupposes of a new understanding of 
philosophy law. The author proposes his own determination in regard to each notion under 
consideration. It is asserted that the system of civil procedural law, just  as other systems of law 
branches,  is closely connected with the legal policy of the state which preconditions  its capacity 
for  alterations. 

 
Истиќлол дар ќатори озодї ва мустаќилият масъулиятро дар назар дорад. 

Истиќлоли давлатї бошад чунин масъулиятро дар назди халќу миллати худ, насли 
оянда ва, бешак, дар назди љомеаи умумиљањонї таќозо мекунад. Таърихи бисту-
панљсолаи истиќлоли давлатии Тољикистон, ки бо шахсияти Асосгузори сулњу 
вањдати миллї -Пешвои миллат, Президенти Љумњурии  Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон бевосита алоќаманд аст, ба туфайли ибтикороти ў дар поягузории 
давлатдории Тољикистони соњибистиќлол аз љињати њуќуќї њам даврањои хеле 
мураккаб ва таќдирсозро гузашт. Ба назари мо ташаккули њуќуќи мурофиавии 
граждании нав дар низоми њуќуќии Тољикистони соњибистиќлол нисбат ба дигар 
соњањои њуќуќ хеле тўл кашид, зеро санади меъёрї-њуќуќии асосии ифодакунандаи 
мазмуни он – Кодекси мурофиавии гражданї ва  як ќатор ќонунњои асосии соњавї 
фаќат соли 2008 ќабул шуданд. Барои њамин, мо дар поён кўшиш намудем, ба яке аз 
масъалањои асосии назариявии илми  њуќуќи мурофиавии гражданї* - мафњум, 
матлаб, услуб ва низоми он рўшанї андозем.   

1. Маљмўи меъёрњои њуќуќии танзимкунандаи муносибатњои љамъиятї дар 
фаъолияти маќомоти салоњиятнок (юрисдиксионї) оид ба баррасї ва њалли 
парвандањои гражданї њуќуќи мурофиавии гражданї номида мешаванд.  

Барои муайян намудани мазмуни мантиќии таърифи мазкур, пеш аз њама, баъзе 
мафњумњои маъмулро аниќ кардан лозим аст. Дар назарияи њуќуќ муќаррар гаштааст, 
ки меъёрњои њуќуќї ќоидањои ќонунгузор муайян ва муќарраркардаи рафтору 
кирдори одамон мебошанд [2]. Ќоидањои мазкур дар њуќуќи мурофиавии гражданї то 
андозае хусусияти фарќкунанда пайдо мекунанд, чунки сухан на танњо дар бораи 
одамони одї – шахсони воќеї ё шахсони њуќуќї,, балки маќомоти салоњиятноки 
нисбат ба дигар шахсон њокимиятдошта њам меравад. Ба ибораи дигар, давлат ин 
маќомоти салоњиятнокро мањз барои баррасии парвандањои гражданї ташкил 
намуда, нисбат ба дигар иштирокдорони он њокимият њам додааст. Аз њамин сабаб, 
мавќеи њуќуќии њамаи шахсони ба муњофизати њуќуќ ва манфиатњои ќонунии 
гражданї алоќаманд фаќат дар чањорчўбаи фаъолияти ин маќомоти салоњиятнок 
муќаррар карда мешавад. Хусусияти мурофиавї доштани фаъолияти онњо мањз аз 
танзими босубот ва мунтазами њар як амалиёти њатман иљрошаванда аз љониби њар 
яке аз иштирокдорони он иљрошаванда вобастагї дорад. Дар байни ин маќомот суд 
вобаста ба вазъи њуќуќияш мавќеи алоњида ва фарќкунандаро ишѓол менамояд, 
чунки принсипњои ташкилёбї ва фаъолияти суд аз дигар маќомот куллан фарќ 
мекунанд**. Пештар мувофиќи ќонунгузории мурофиавии то соли 2008 амалкунанда 
ба матлаби танзими њуќуќи мурофиавии гражданї ворид кардани фаъолияти дигар 
маќомоти ваколатнок, ки салоњияти баррасии парвандањои гражданї доштанд, хеле 
мураккаб менамуд. Њарчанд дар мазмуни меъёрњои њуќуќии танзимкунандаи 
фаъолияти онњо хусусияти мурофиавї баръало њис карда мешуд***. Ѓайр аз он, дар 
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номи ин маќомот калимаи «суд» мављуд бошад њам, фаъолияти онњо (судњои њакамї 
ва судњои рафиќона) адолати судї њисоб намешуд****. Шояд аз њамин сабаб маќоми 
њуќуќии онњо аз рўи салоњиятњои додашуда дуюмдараља њисобида мешуд ва меъёрњои 
танзимкунандаи фаъолияташон ба дараљаи кофї инкишоф наёфтанд. Мањз эътироф 
намудани мафњуми «васеи» матлаби танзими хуќуќи мурофиавии гражданї [2] имкон 
медињад, институтњои алоњидаи ин соњаи мустаќили њуќуќ, ки ба шаклњои ѓайрисудии 
умумишањрвандї њам мувофиќат мекунанд, баробар инкишоф ёбанд. Барои њамин, 
нишонаи асосии муќарраркунандаи мафњуми хуќуќи мурофиавии гражданиро мо бо 
шаклњои муњофизати њуќуќњои гражданї ва маќомоти салоњиятноки (юрис-
диксионии) ба онњо мувофиќ алоќаманд менамоем. 

Дар њамаи санадњои меъёрї-њуќуќии танзимкунандаи њуќуќ ва манфиатњои ќону-
нии гражданї меъёрњои њуќуќии дорои хусусияти мурофиавї мављуданд [1,с.146]. 
Барои њамин дар мафњуми хуќуќи мурофиавии гражданї истилоњи «маљмўъ» ба 
мазмуни хеле васеъ фањмида мешавад. 

2. Барои дуруст фањмидани моњияти механизми танзими њуќуќї, пеш аз њама, ба 
кадом самт равона шудани онро фањмидан лозим аст. Њарчанд дар илми 
њуќуќшиносї аќидае роиљ аст, ки њуќуќ мањз муносибатњои љамъиятиро ба танзим 
медарорад, дар соњањои оммавии њуќуќ мафњумњои њам объект ва њам предмети 
танзимкуниро истифода мебаранд. Чунки мазмуни муносибатњои љамъиятии 
танзимшаванда дар ду зина: а) байни  давлат ва шахс; б) шахс ва неъматњои 
танзимшаванда фањмида мешавад.  Дар њуќуќи моддї ва мурофиавии гражданї, ки 
табиати хусусї доранд, зарурати дахолат ва танзими давлатї ба муносибатњои 
љамъиятии пайдошаванда ва танзими давлатии онњо њамчун истисно аз ќоидаи умумї 
ба миён меояд. Барои њамин кофист,  ки як зинаи танзим њамчун предмет муќаррар 
карда шавад. Ба забони тољикї онро мо бо истилоњи «матлаб» ифода намудем.  

Дар раванди баррасии парвандањои гражданї шумора ва намудњои гуногуни 
муносибатњои љамъиятие пайдо мешаванд, ки матлаби танзими њуќуќи мурофиавии 
гражданї мегарданд ва дар натиљаи шакли њуќуќї пайдо кардан ба муносибатњои 
њуќуќи мурофиавии гражданї табдил меёбанд; дар маљмўъ онњо мурофиаи 
гражданиро ташкил мекунанд. Ин љо бояд таъкид намоем, ки мафњуми мурофиаи 
гражданї муносибатњои њуќуќии мавридњои то оѓози  парвандањои гражданї 
пайдошавандаро њам дар бар мегирад. Масалан, ваќте ки ќабули ариза рад карда 
мешавад, дар назари аввал, гўё мурофиаи гражданї оѓоз намешавад. Њол он ки барои 
њам шахси мурољиаткарда ва њам маќомоти салоњиятнок як ќатор њуќуќу ўњдадорињо 
вобаста ба тартиби пешбиникардаи шикоят аз болои ќарори бароварда пайдо 
мешаванд. Барои њамин, матлаби танзими њуќуќи мурофиавии гражданиро фаќат бо 
муносибатњои љамъиятии дар раванди баррасии парвандањои гражданї 
пайдошаванда мањдуд кардан мувофиќи маќсад нест. 

Њамин тавр, матлаби танзими њуќуќи мурофиавии гражданї муносибатњои 
љамъиятие мебошанд, ки дар фаъолияти маќомоти юрисдиксионї (салоњиятнок) бо 
маќсади баррасї ва њалли парвандањои гражданї пайдо мешванд. 

3. Яке аз масъалањои мураккабтарини консептуалии илмњои њуќуќшиносї, аз 
љумла илми њуќуќи мурофиавии гражданї, масъалаи дуруст муайян кардани тарзу 
воситањои таъсиррасонии меъёрњои њуќуќї ба муносибатњои љамъиятии 
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`танзимшаванда мебошад, зеро услуби њуќуќї яке аз омилњои асосии самаранокии 
механизми танзими њуќуќии муносибатњои љамъиятї мањсуб мегардад. 

Њамчун муќаррароти умумї ба услубњои танзими муносибатњои њуќуќии 
мурофиавии гражданї татбиќи чорањои маљбуркунии давлатї хос нест. Ин хусусият 
ба муносибатњои њуќуќии моддии гражданї хос аст. Алоќамандии соњањои моддї ва 
мурофиавии њуќуќи гражданї њамчун мазмун ва шакли як зуњурот ягонагии ин 
хусусиятро барои њар ду соњаи њуќуќи гражданї таќозо менамояд. Озодии 
ихтиёрдорї ба њуќуќу ўњдадорињои табиаташон хусусї моњияти муносибатњои 
њуќуќї-гражданиро њам аз назари моддї ва њам аз назари мурофиавї муќаррар 
менамояд. Баъзе мавридњои пешбинишудаи татбиќи чорањои маљбуркунии давлатї 
хусусияти истисної дошта, фаќат бо дар назардошти манфиатњои давлатї ва 
љамъиятї муќаррар шудаанд. Масалан, барои вайрон кардани тартибот дар маљлиси 
судї (м. 162 КМГ)*****, бо сабабњои беузр бо даъвати суд њозир нашудан (м. 171 
КМГ), барои гум кардани хуљљатњои иљрокунї (415 КМГ)  љарима њамчун оќибати 
номатлуби иљро накардани ўњдадорињои мурофиавї (санксия) пешбинї шудааст. 

Мафњум ва мазмуни услуби танзими њуќуќии мурофиавии гражданиро бо як 
калима ё ибора ифода кардан хеле мушкил аст, зеро ин масъаларо мањз хусусиятњои 
табиати њуќуќи гражданї, ки ба шакли мурофиавии муњофизати он њам таъсир 
мерасонад, муайян менамояд.  

Озодии ихтиёрдорї ба њуќуќу ўњдадорињо ва баробарњуќуќии тарафњои 
муносибати њуќуќи гражданї мунтазам ба шакли мурофиавии он гузашта, 
мусобиќавї будани тартиби баррасии парвандаи гражданиро таќозо менамояд.   
Мањз њамин таъриф мафњум ва мазмуни услуби танзими њуќуќии мурофиавии 
гражданиро муайян мекунад. Барои њамин бо маќсади равшанї андохтан ба 
масъалаи услуби танзими њуќуќи мурофиавии гражданї онро шарњ медињем: 

1) Ќоидањои озодии ихтиёрдории субъектњои муносибатњои гражданї ба њуќуќу 
ўњдадорињояшон пайдошавї, дигаргуншавї ва ќатъшавии муносибатњои њуќуќии 
мурофиавии гражданиро аз ифодаи иродаашон вобаста менамояд. Масалан, дар 
мавридњои љой доштани њуќуќвайронкунии гражданї, агар манфиати давлат ё 
љамъият ё шахсони дигар халалдор нашуда бошад, бе аризаи соњиби њуќуќи 
вайроншуда  мурофиаи гражданї оѓоз карда намешавад. Яъне, ба монанди ќоидањои 
мурофиаи љиноятї маќомоти салоњиятнок (юрисдиксионї) њуќуќи бо иродаи худ оѓоз 
кардани  парвандаи гражданиро надоранд. Гузашта аз ин минбаъд њам дар раванди 
мурофиаи гражданї тарафњо метавонанд, ба њуќуќу ўњдадорињояшон ихтиёрдорї 
намуда, муносибатњои мурофиавии њамдигарро таѓйир дињанд ё ќатъ намоянд, зеро 
агар ин ихтиёрдорї њуќуќу манфиати шахсони дигарро халалдор накунад ё зери 
таъсири ягон амали ѓайриќонунї пайдо нашуда бошад, суд онро ќабул мекунад ва 
дар асоси он санади дахлдор бароварда, ба онњо эътибори њуќуќї медињад (ќ.2 м.43 
КМГ). 

2) Баробарњуќуќии мурофиавии тарафњо аз баробарии мавќеи тарафњои 
муносибатњои њуќуќии моддии гражданї ибтидо мегирад, зеро онњо нисбат ба 
њамдигар бо сабаби баробарии њуќуќњо имконияти истифодаи зўроварї ё маљбуркунї 
надоранд. Пайдо шудани  њамин тарафњо дар мурофиаи гражданї бошад, мањз аз 
сабаби баробарии онњо ва зарурати танзими бањси њуќуќияшон бармеояд. Чї хеле ки 
маълум аст, бањс мањз байни тарафњои баробар пайдо шуда метавонад. Масалан, 
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харидору фурўшанда нисбат ба њамдигар њуќуќ дошта бошанд њам, иљрои ўњдадории 
ба он мувофиќро зўран талаб карда наметавонанд. Њарчанд харидор њуќуќи талаб 
кардани моли харидашударо дорад, вале агар фурўшанда ўњдадорияшро оид ба 
додани мол баъди пардохти нархи он њам иљро накунад, бо зўрї гирифта 
наметавонад. Вай барои ќаноатманд гардонидани талабаш ба ягон маќомоти 
салоњиятнок (масалан, суди умумишањрвандї) дар бобати татбиќи ягон чораи 
маљбуркунии давлатї  мурољиат мекунад. Дар чунин мавридњо муносибати 
граждании моддї ба шакли мурофиавї мегузарад, чунки зарурати танзими њуќуќии 
њолати бањснок аз љониби маќомоти ваколатноке, ки њокимияти татбиќи чорањои 
маљбуркунии давлатї доранд, пайдо мешавад. Давоми мантиќии баробарии тарафњо 
дар мурофиаи гражданї дар мављудияти њуќуќњои мазмунан якхела барои њар як 
тараф ифода мегардад. Масалан, агар даъвогар њуќуќи аз талаботаш даст кашидан 
дошта бошад, пас љавобгар њуќуќи эътироф кардани ин талаботро дорад (м.43 КМГ).    

3) Мусобиќавї будани муносибати тарафњо дар мурофиаи гражданї ба раванди 
исботкунї алоќаманд мебошад. Њар яки онњо њаќќонияти худро дар масъалаи 
баррасишаванда нишон додан мехоњанд ва мусобиќаи онњо мањз дар пешнињоди 
далелу исботи асоснокии талаботу норизогияшон мебошад (ќ.1 м.58 КМГ). Дар ин 
мусобиќа суди умумишањрвандї ё дигар маќомоти юрисдиксионии баррасикунандаи 
парвандаи гражданї ба мазмуни томаш њамчун њакам (арбитр) баромад мекунад, 
зеро вай дар рафти њалли масъалаи муњокимашаванда дониши муайян меандўзад [4, 
с.171 -175.]. Аммо суди мазкур ўњдадорињои исботкунии ин ё он тарафро ба љои вай 
иљро намекунад [5, с.45-47]. Тарафе, ки ўњдадории худро оид ба исботи ягон ҳолат 
иљро намекунад, оқибати номатлуби исбот накардани ин ҳолатҳоро ба зимма дорад 
(ќ.1 м.58 КМГ).  

Њамин тавр, услуби (методи) танзими њуќуќи мурофиавии гражданї ин тарзу 
воситањои ба эътидол овардани муносибатњои љамъиятии дар раванди баррасии 
парвандаи гражданї аз љониби маќомоти салоњиятнок (юрисдиксионї) 
пайдошаванда мебошад, ки аз мазмуни озодии ихтиёрдорї ба њуќуќу ўњдадорињо, 
баробарњуќуќии тарафњои муносибати гражданї, мусобиќавї будани тартиби 
баррасии парвандаи гражданї њамчун меъёрњои асосан бе татбиќи чорањои 
маљбуркунии давлатї истифодашаванда бармеоянд, мебошад.  

4. Аз мазмуни мафњуми њуќуќи мурофиавии гражданї бармеояд, ки яке аз 
нишонањои асосї ва муайянкунандаи он маљмўи меъёрњои њуќуќї будан аст. Яъне 
меъёрњои њуќуќї бояд аз рўи ягон ќоидањои муайян ба тартиб оварда шаванд, то ин 
ки дар таносуби њамдигарї онњо барои танзими муносибатњои љамъиятии дар 
раванди баррасии парвандаи гражданї пайдошаванда «кор» карда тавонанд. Алоќаи 
мутаќобилаи унсурњои маљмўи меъёрњои њуќуќї бо мазмуни ба низомдарорї 
конструксияи мураккаби мантиќї мебошад. Барои њамин аз кадом нуќтаи назар 
тањлил намудани он ањаммияти хоса дорад. 

Низоми њуќуќи мурофиавии гражданиро бо таркибу сохтори Кодекси мурофиавии 
гражданї айният додан дуруст нест, зеро моњиятан кодекс санади меъёрї-њуќуќиест, 
ки меъёрњои њуќуќии ягон аломати якхеладоштаро љамъ овардааст. Чї хеле ки айни 
њол сухан дар бораи  меъёрњои њуќуќии дорои хусусияти мурофиавї меравад, мањз 
њамин аломат барои аз санадњои меъёрї-њуќуќии гуногун љамъ овардани ин меъёрњои 
алоњида сабаб гаштааст. Дар Кодекси мурофиавии гражданї бошад он меъёрњое 
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љамъ оварда шудаанд, ки то рўзи ќабули он (05 январи соли 2008) мављуд буданд. Дар 
асл бошад чунин меъёрњои њуќуќии дорои хусусияти мурофиавї хеле зиёданд. Дуруст 
аст, ки минбаъд ба кодекс меъёрњои нав илова карда шудаанд ва мешаванд, аммо 
кафолати пурраи дарбаргирифтани  њамаи меъёрњои мављуда ва нав вуљуд надорад. 
Аз санадњои зерќонунї ба Кодекси мурофиавии гражданї ворид кардани меъёрњои 
дорои хусусияти мурофиавї мумкин нест, зеро онњо аз рўи эътибори њуќуќї бо 
меъёрњои дар ќонунњо пешбинишуда баробар нестанд. Зиёда аз он ба кодекс 
меъёрњои дорои хусусияти умумї, ки ба њама намудњои парвандањо ва истењсолоти 
судї дахл доранд, ворид карда мешаванд. Масалан, дар Кодекси оилаи Љумњурии 
Тољикистон (м.17)****** омадааст, ки шавҳар ҳуқуқ надорад, ҳангоми ҳомиладории 
зан ва дар давоми якуним соли пас аз таваллуди кўдак бе  ризоияти зан  ба суд дар 
бобати бекор кардани ақди  никоҳ даъво пешниҳод намояд. Вале ин ќоида хусусияти 
умумї надорад ва фаќат як гурўњи муайяни парвандањоро аз рўи њолати аниќ танзим 
мекунад. Барои њамин чунин меъёрњо ба Кодекси мурофиавии гражданї ворид карда 
нашудаанд. Њамин тавр, дар санадњои меъёрї-њуќуќии алоњидаи њатто эътиборашон 
гуногун (аз ќонунњои конститутсионї то санадњои зерќонуни идоравї) ва кодексњои 
дигар соњањои њуќуќ меъёрњои мурофиавии гражданї мављуд буданашон мумкин аст. 

Низоми њуќуќи мурофиавии гражданиро аз назари илм њамчун таснифи асосноки 
меъёрњои алоњидаи њуќуќї ба институтњо, ќисму зерќисмњо фањмидан мумкин аст. 
Чунин институтњо, ба монанди субъектњои мурофиаи гражданї, даъво, далелњо ва 
исботкунї, тобеияти идоравї ва судї хусусияти классикї доранд. Вобаста ба доираи 
васеъ ё мањдуди татбиќашон меъёрњои њуќуќиро ба ќисми умумї ё махсус марбут 
медонанд. Барои њамин дар ќисми умумї меъёрњое љой дода мешаванд, ки ба њамаи 
намудњои истењсолоти судї, даврањои мурофиаи гражданї, шаклњои муњофизати 
њуќуќ дахл доранд. Масалан, принсипњои танзими њуќуќї хусусияти татбиќпазирї ба 
тамоми мурофиаи гражданї доранд ва ба ќисми умумии њуќуќи мурофиавии 
гражданї мансуб мебошанд. Дар ин љо лозим ба тазаккур аст, ки боз як далели 
айният надоштани низоми соњаи њуќуќ ва низоми кодекс дар он аст, ки барои ќулай 
шудани усули (техникаи) амалияи татбиќи њуќуќ ќонунгузор дар сохтори кодекс 
истисно аз ин ќоидаро пешбинї карда метавонад. Масалан, принсипњои шифоҳї 
будани муњокимаи парванда ва дар ҳайати тағйирнаёбандаи суд анљом додани он ба 
њамаи намуду даврањои мурофиаи гражданї дахл доранд. Бино бар ин дар бораи ба 
ќисми умумии њуќуќи мурофиавии гражданї марбут будани онњо ягон хел шубња 
нест. Аз рўи мантиќ онњо бояд дар кодекс низ дар ќисми умумї љой дода мешуданд, 
вале ќонунгузор бо маќсади осону ќулай кардани усулњои татбиќи њуќуќ аз љониби 
суди умумишањрвандї меъёрњои ифодакунандаи ин принсипњоро дар ќисмати 
махсуси Кодекси мурофиавии гражданї, ки ба танзими истењсолоти суди марњалаи 
(инстансияи) якум бахшида шудааст(ќ.2 м.160), љой додааст.  

Бояд тазаккур дод, ки низоми њуќуќи мурофиавии гражданї ба монанди низоми 
дигар соњањои њуќуќ ба сиёсати њуќуќии давлат иртиботи зич дорад ва бо мурури 
замон ташаккул ёфта, дигаргун мешавад. Алалхусус баъди соњибистиќлол гаштани 
давлати Тољикистон ва пайдою амалї гаштани фалсафаи нави њуќуќ [7,с.262] ба 
низоми  њуќуќи мурофиавии граждании ватанї аз низоми њуќуќии мамлакатњои 
пешќадами дунё институтњои ифодакунандаи дастовардњои тамаддуни инсоният 
ворид карда шуданд. Мо истењсолотњои ѓайрианъанавии фармонї ва ѓоибонаро дар 
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назар дорем, ки зарурати ногузирии љорї намуданашонро дар фаъолияти судњои 
умумишањрвандии парвандањои гражданиро баррасикунанда, солиёни зиёд олимон, 
аз он љумла муаллифи ин сатрњо таъкид мекарданд [3, с.47-53]. Њамчунон пайдо 
гаштани истеҳсолоти судї бо иштироки шахсони хориљї дар низоми њуќуќи 
мурофиавии граждании Тољикистони муосир навоварии куллї мебошад, ки мавќеи 
фаъол ва назарраси мамлакатро дар раванди чањонишавї инъикос мекунад [8,с.32-37]. 

Њамин тавр, низоми њуќуќи мурофиавии гражданї тарќиби хеле мураккаби 
мантиќиест, ки сиёсати њуќуќии давлатро дар масъалањои муњофизати њуќуќ ва 
манфиатњои ќонунии гражданї дар мавриди поймол гаштани онњо инъикос карда, 
њамаи меъёрњои хусусияти мурофиавї доштаи санадњои гуногуни меъёрї-њуќуќиро 
мураттаб месозад.  

 
Вожањои калидї: њуќуќи мурофиавии гражданї, танзими њуќуќї, матлаб,  парвандаи 

гражданї, маќомоти салоњиятнок (юрисдиксионї), суди умумишањрвандї, суди 
иќтисодї  

 

Эзоњот 
*Тазаккур додан лозим аст, ки истилоњи «гражданї» дар сохторњои 

(конструксияњои) гуногуни илми њуќуќшиносии давраи шўравї нодуруст маънидод 
карда мешуд ва ин њолат то имрўз идома дорад. Гап дар сари он аст, ки њуќуќи 
гражданї аз њуќуќи Рими Ќадим ибтидо мегирад. Дар он давра истилоњи лотинии 
«civile» барои ифодаи ду мафњум – тамаддун (цивилизация) ва шањрванд (гражданин) 
њамчун реша истифода мешуд. Агар истилоњи «гражданї»-ро ба маънои шањрванд 
истифода барем, он гоњ моњияти њуќуќи гражданї, њамчун соњаи њуќуќ, халалдор 
мегардад, зеро дар ќатори шањрванд, њамчун субъект, шахси њуќуќї ва давлат њам 
эътироф карда мешаванд. Хусусияти хеле васеъ ва амалан номањдуди доираи объектњои 
њуќуќи гражданї алоќамандии онњоро бо дастовардњои тамаддуни инсоният нишон 
медињад. Барои њамин дурусттар мешуд, агар ба љои калимаи «гражданї» истилоњи 
«сивилї»-ро истифода барем. Азбаски ќонунгузор калимаи анъанавии «гражданї»-ро 
алњол истифода бурдааст, мо низ истилоњи мазкурро корбарї менамоем. 

**Ба маврид аст таъкид намоем, ки суди имрўза ба монанди замони пештара ягона 
нест; дар ќатори маќомоти салоњиятнок суди конститутсионї, суди иќтисодї, суди 
њакамї дар асоси ќонунї пайдо гаштаанд, ки зарурати фарќ кунонидани онњоро аз суди 
дар њар воњиди маъмурї-њудудии мамлакат ташкилшаванда, таќозо мекунанд. Вобаста 
ба мавќеъ ва доираи ваколаташон хуб мешуд, он «суди умумишањрвандї» номгузорї 
шавад. Чунки ин суд хусусияти универсалї дошта нисбат ба шањрвандон ваколати хеле 
васеъ дорад. Фаъолияти вай дар доираи мурофиаи гражданї њамаи парвандањои ба 
мазмуни васеяш аз њуќуќи сивилистї пайдошавандаро дар бар мегирад. Ѓайр аз он вай 
парвандањои  љиноятї ва маъмуриро низ баррасї ва њал менамояд. Бо маќсади равшан ва 
фањмо ифода кардани фикру аќидањои худ мо минбаъд дар матн истилоњи 
таклифкардаамон – «суди умумишањрвандї»-ро истифода мебарем. 

***Мо ин љо Низомнома дар бораи судњои њакамиро, ки он дар Кодекси  мурофиавии 
граждании соли 1963 ќабул шуда ва то соли 2008 амал карда њамчун замима оварда 
шуда буд, дар назар дорем. 

****Дар доктринаи њуќуќии на фаќат давраи шўравї, балки замони муосир њам аќидаи 
ба амал овардани адолати судї танњо аз љониби суди умумишањрвандї хеле устувор 
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аст ва њатто маќоми принсипалї дорад. Вале аз рўи мазмун ва ањамияти фаъолияти 
маќомоти ѓайридавлатї ва љамъиятии дар баррасии парвандањои гражданї 
салоњиятдошта онро «адолати судии љамъиятї» номидан мумкин аст. Дар таърихи 
њуќуќи мамлакатњои хориља (Љумњурии Демократии Олмон) чунин истилоњ дар 
Конститутсияи мамлакат пешбинї шуда буд. Таваљљўњи давлат ба суди њакамї 
њамчун маќомоти юрисдиксионї дар мурофиаи гражданї баъди ќабули ќонуни алоњида 
(Ќонуни ЉТ «Дар бораи судњои њакамї» соли 2008) баръало маълум шуд. Танзими 
давлатии ташкил ва фаъолияти суди њакамї, ки бе ягон дахолати маќомоти 
њокимияти давлатї ва худидоракунии мањаллї аз љониби ташкилотњои ѓайритиљоратї 
ва щахсони алоњида созмон дода мешаванд (м.3 Ќонуни ЉТ «Дар бораи судњои њакамї») 
зарурати объективї ва наќши назарраси онњоро дар низоми маќомоти юрисдиксионї 
нишон медињад. 

*****Дар ин љо ва минбаъд Кодекси мурофиавии граждании Љумњурии Тољикистон, 
ки аз 01 апрели соли 2008 ба амал љорї карда шудааст, дар назар аст. – www.mmk.tj 

****** Дар ин љо ва минбаъд Кодекси оилаи  Љумњурии Тољикистон, ки 13 ноябри соли 
1998 ќабул шудааст (бо таѓйироту иловањо то 15 марти соли 2016) дар назар аст. - 
www.mmk.tj 
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В статье рассматриваются вопросы формирования молодежного парламентаризма 
в странах СНГ и России, его необходимость, процесс реализации и развития в контексте 
совершенствования системы управления молодежной политикой, включая активное 
участие молодежи в политической жизни общества. Указано, что, хотя действующая 
модель молодежного парламентаризма исходит из Европы, она по сути является 
продолжением традиций  комсомола, только в новом, современном образе. Отмечены 
наиболее важные показатели модели молодежного парламентаризма исходя из его 
сущности и значения. Рассмотрены потенциал и фактическое положение в странах СНГ 
по формированию молодежного парламентаризма. Сделан вывод, что страны СНГ, 
кроме России, имеют практически одинаковую неудовлетворительную ситуацию по его 
внедрению. Даны рекомендации по системной  реализации молодёжного парламентаризма 
в странах СНГ. 

  
Key words: youth, youth parliamentarism, state policy in reference to youth, contemporary 

society, democratization, management  
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The article dwells on the issues of formation of youth parliamentarism in CIS countries and 
Russia, its necessity, realization and development in the context of improvement of management 
system of the policy in reference to youth, its active participation in the political life of society 
inclusive. It is pointed that though the functioning model of youth parliamentarism came from 
Europe it is the school of Comsomol, only in a new modern image. The author draws attention to 
the mostly important indices of the model in question proceeding from the assumption of its 
essence and significance. He canvasses potential and factual plight in CIS counties related to the 
formation of youth parliamentarism. The author`s inference runs to the effect that CIS countries, 
except Russia, have one and the same unsatisfactory situation concerned with inculcation of 
youth parliamentarism. Miraliyon gives recommendations on its systemic effectuation in CIS 
countries. 

 
В последние десятилетия на пространстве СНГ произошло много преобразований, 

которые, с одной стороны, порождались требованиями переходного периода в каждом 
государстве-участнике, а с другой стороны, осуществлялись с целью управления 
процессом глобализации объединенными усилиями. Оба процесса, выдвигая всё больше и 
больше свойственных им требований, порождали множество политических моделей 
развития общества и государства. В этом контексте парламентаризм в условиях 
демократизации общества, и, как следствие, молодежный парламентаризм, т.е. участие 
молодежи в политической жизни общества, продвигались вперед. 

В задачи исследования входит интерпретация сущности молодежного 
парламентаризма, опыт и практика его внедрения на пространстве СНГ и в России и 
представление наиболее эффективных методов реализации и активизации данной модели в 
наших странах. Особое внимание будет уделено унификации средств реализации и 
развития молодежного парламентаризма, определению общих знаменателей и интересов в 
странах СНГ к представленной политической платформе.    

Исследование основано на анализе законодательных и нормативно-правовых актов, 
информационно-аналитических и социологических материалов, прикладных исследований 
и других источников, касающихся формирования и развития молодежного парла-
ментаризма.  

Результаты исследования. Модель молодежного парламентаризма берет своё начало в 
европейских странах: Франции и Германии. Впервые молодежный парламент был 
учрежден на юге Парижа в качестве школьного проекта, где, начиная с 1988 года, и были 
проведены его первые международные сессии [21].  

На пространстве СНГ данный проект появился в 1999 г. В этот год в Институте 
молодежи Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова был 
проведён круглый стол на тему «Молодёжный парламент – механизм реализации 
молодёжной политики, интересов молодёжи через участие в выборах всех уровней». В 
2003 году проводился  I Всероссийский семинар – совещание «Развитие молодёжного 
парламентаризма в Российской Федерации», целью которого была разработка Рекомен-
даций по развитию молодёжного парламентаризма, и, таким образом, в Российской 
Федерации начали создаваться молодёжные парламентские структуры [10]. 

Несмотря на то, что действующая модель молодежного парламентаризма исходит из 
Европы, она не является совершенно новой для наших стран. То есть, реальная ситуация 
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такова, что данная модель является продолжением функционирования системы 
комсомола, который также имел общественно-консультативный статус и принцип 
избирательности своего состава. Комсомол был учрежден еще в 1922 году, и его опыт 
изучался многими странами мира, до сих пор в некоторых странах продолжают 
функционировать различные модели этой школы. Уникальность модели комсомола 
заключалась в её иерархической структуре управления [17, с. 29], включающей 
представительство во всех управленческих организациях, в том числе в школах (где 
функционировали его ячейки: октябрята, пионеры и комсомольцы), вузах (комсомольские 
ячейки), на заводах, фабриках, муниципальных самоуправленческих организациях и т.п. 
Ей были присущи принципы добровольности участия – члены правления участвовали во 
всех процессах принятия организационных решений; система избрания – все руководители 
комсомола избирались членами местных организаций; и принцип децентрализации - 
локального управления – некоторые экономические и управленческие вопросы местного 
характера решались на местах (самостоятельно местной организацией комсомола).       

Таким образом, можно полагать, что молодежный парламентаризм по сути, является 
школой комсомола, только в новом, современном образе. Различие этих двух моделей 
заключается в основном в государственно-общественном строе и системе управления, 
имеющих неразрывную связь и общие интересы с молодежным парламентаризмом – это 
государственная молодежная политика, появившаяся в условиях переходного периода, и 
демократический строй общества, заменивший бывший социалистический строй. 

Молодёжный парламентаризм в разных странах, обществах и у разных народов имеет 
различные определения, однако для анализа общей ситуации подлежит рассмотрению его 
наиболее обобщенная формулировка. Молодежный парламентаризм - это система 
представительства прав и законных интересов молодёжи как особой социальной группы, 
которая основана на создании и функционировании при органах государственной власти 
или в установленном ими порядке специальной общественной консультативно-
совещательной структуры молодёжи  — молодёжного парламента, а также других 
общественных институтов участия молодых граждан в жизни государства [10].  

Система представительства  является механизмом привлечения к участию 
представителя каждой группы молодежи, в данном случае – по признаку предела (места) 
жительства - к деятельности и учёт мнения каждого представителя в процессе принятия 
решений. Суть этого механизма заключается в демократизации отношений посредством 
обеспечения участия всех заинтересованных лиц в процессе принятия решений и 
информирования целевой аудитории о деятельности организации, тем самым 
обеспечивается важный элемент управления – мотивация подсистем.    

При органах государственной власти молодежный парламент (МП) может создаваться 
и как отдельная структура на базе представительного или исполнительного органа, и как 
совместная, то есть, на базе обоих органов власти. Однако на практике, с учетом 
особенностей миссии МП, он в основном функционирует на базе парламентов стран.                 

В связи с тем, что молодежный парламентаризм призван активизировать молодежь и её 
участие в процессах политического развития общества и государства, т.е. в миссии, 
основывающейся, в свою очередь, на мультисекторальном и межсекторальном принципах 
его функционирования в качестве общественной консультативно-совещательной 
организации – молодежный парламент является подходящей для этого формой.  
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Функционирование МП в качестве самостоятельного общественного юридического 
института также оказывает действенное влияние, однако принцип мультисекторальности и 
межсекторальности его миссии не всегда может быть достигнут, так как некоммерческие 
организации (юридические лица) в основном имеют определенные правовые ограничения 
и слабые организационные возможности, чтобы соответствовать требованиям данной 
модели активизации молодежи. Данные ограничения в каждой стране определены по-
разному с учетом местных культурных, религиозных и других особенностей. Вместе с тем, 
во всех странах мира, особенно в СНГ, организационно-финансовые возможности неком-
мерческих организаций очень слабые, следовательно, молодежные инициативы, требую-
щие постоянных финансовых и материальных вложений, не могут быть ими обеспечены. 

Как определено в Национальной концепции молодежной политики в Республике 
Таджикистан: «Участие молодежи в условиях современного общества и эффективная 
реализация государственной молодежной политики являются новыми. Они предполагают 
политическую активизацию молодежи, укрепление управленческих навыков и расширение 
возможностей руководства в соответствующих управленческих структурах, участие в 
разработке и реализации относящихся к ней программ, доступ к грантам и 
государственным социальным заказам, учреждение самостоятельных организаций и 
обеспечение правовой справедливости». [16, с. 32].  Действительно, активизация – это 
культурное, правовое и политическое развитие молодежи, то есть её участие в жизни 
общества и в подлежащих решению управленческих государственных вопросах. Участие – 
это культурно-духовная, психологическая и воспитательная мотивация молодежи, что 
является весьма значимым элементом любого государства и общества в процессе 
становления трансформационного и адаптационного стиля отношений, явлений и 
процессов. 

По данной теме у большинства людей, в том числе у взрослого поколения, могут 
появиться вопросы: почему молодежный парламентаризм, не рано ли молодежи обучаться 
и набираться опыта в законодательно-политическом управлении - парламентаризме, 
участвовать в политической жизни общества и т.п.? Ответ – конечно, нет, потому что: 

- во-первых, средний возраст населения мира составляет 28,5 лет,  следовательно, 
большая часть избирателей, участников политических кампаний (49%) приходится на 
долю молодежи (20-39 лет). 

Во-вторых, не всегда граждане проявляют активную позицию и желание участвовать в 
политических кампаниях и в процессе принятия важных решений. Поэтому их 
действительные нужды и потребности могут быть не учтены при принятии решений на 
будущее, которые, в свою очередь, не могут считаться полноценными, так как в них не 
будут учтены интересы граждан, что, вполне вероятно, может причинить существенный 
ущерб  жизни общества. Участие молодежи в данных процессах по причине того, что она 
составляет большую часть общества, может быть решающей гарантией правильного курса 
политических и законодательных решений; более того, данный подход обеспечивает и 
укрепляет демократические принципы принятия решений. 

В-третьих, привлечение молодежи и её активное участие в деятельности 
законодательных, представительных и других парламентских органов может обеспечить 
повышенную заинтересованность и активную позицию общества в отношении 
политических процессов и явлений. Более того, данная возможность может мотивировать 
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молодых людей играть важную роль (в качестве подготовленного электората) в решении 
проблем, касающихся управления политическими вопросами, и представлять ее в 
ближайшем будущем следует, будучи готовым индивидуумом/личностью [22, с. 5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что молодежный парламентаризм представляет 
собой: 

 активное участие молодежи в политической жизни общества и деятельности 
государства; 

 школу подготовки политически подкованных молодых лидеров, кадров, способных 
достойно представлять в будущем наши достижения и ценности; 

 возможность развития демократических институтов в обществе и применение 
принципов эффективного управления государственной системой. 

Прежде, чем представить действительный опыт внедрения МП, следует отметить 
несколько важных показателей или требований модели молодежного парламентаризма 
исходя из его сущности и значения. Молодежный парламент должен: 

1) быть учрежден на базе (или самостоятельно с непосредственной координацией) 
законодательного / представительного органа (парламента) в качестве отдельной струк-
туры; 

2) иметь общественный консультативный и совещательный статус; 
3) функционировать предпочтительно на общественных началах (не быть 

непосредственно привязанным к государственным исполнительным органам); 
4) иметь избирательный принцип функционирования, унифицированную форму 

консолидации персонала и членов на всех уровнях территориального внедрения; 
5) обладать иерархическим стилем, представительским типом управления, то есть 

иметь единую структуру формы управления на всех возможных территориальных 
уровнях; 

6) осуществлять нормативно-правовую деятельность творческого характера и иметь 
широкие возможности (механизм) для предоставления своих рекомендательных решений 
законодательному органу для последующего рассмотрения и имплементации.      

Далее будет рассматриваться потенциал и фактическое положение в странах СНГ по 
внедрению модели молодежного парламентаризма.  

Прежде всего следует отметить, что на пространстве СНГ на базе объединяющего 
представительного органа – Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ - 
функционирует Молодежная межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ, 
учрежденная решением Совета МПА СНГ 22 ноября 2012 года, которая является 
постоянно действующим консультативным органом Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников Содружества Независимых Государств. Целью данной органи-
зации является вовлечение молодых парламентариев в процесс развития сотрудничества 
государств – участников СНГ в политической, экономической, гуманитарной, 
экологической, культурной и иных сферах, создание условий для диалога и обмена 
опытом между молодыми парламентариями СНГ и представителями молодежных 
организаций, приобщение молодежи к парламентской дипломатии, повышение правовой 
культуры, социальной и гражданской активности молодого поколения [6].  

Молодёжный парламентаризм в Российской Федерации (РФ) Выше было 
подчеркнуто, что наиболее устойчиво внедрение модели молодежного парламентаризма 
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было начато в РФ с 2003 года принятием Рекомендаций по развитию молодёжного 
парламентаризма в РФ. 

На пространстве СНГ потенциал Российской Федерации по вопросу развития 
молодежного парламентаризма является наиболее устойчивым. Если разделить вопрос 
развития молодежного парламентаризма на этапы:  формирование, становление и 
развитие, - то РФ можно определить на второй стадии.  

Сегодня в РФ функционирует Единое молодежное парламентское движение, созданное 
в декабре 2012 года, целью деятельности которого является содействие развитию и 
обеспечению взаимодействия молодых парламентариев и молодежных парламентских 
структур, действующих в РФ. Эта платформа, или структура, является весьма 
необходимой, так как в процессе создания, в том числе на местах (городском, районном и 
других уровнях) возникает много вопросов, требующих незамедлительного решения, и на 
этой начальной стадии необходим единый пакет ответов. 

В РФ на федеральном уровне функционируют две самостоятельные структуры 
молодежного парламентаризма – это Молодежный парламент при Государственной Думе 
ФС РФ (МПГД) и Палата молодых законодателей при Совете Федерации ФС РФ. 

Организационно-правовая форма молодежного парламента, созданного при 
Государственной Думе ФС РФ, является совещательным и консультативным органом и 
состоит из избранных на заседаниях региональных молодежных парламентов 
представителей молодежи. Указанный орган создан в целях содействия деятельности 
Государственной Думы ФС РФ в области законодательного регулирования прав и 
законных интересов молодежи. Структура молодежного парламента (от 15.04.2011) 
состоит из почетного председателя – Председателя Государственной Думы ФС РФ, 
куратора – заместителя Председателя Государственной Думы ФС РФ, Совета 
(Председателя молодежного парламента, секретаря и его заместителей) и 13 Комиссий по 
разным вопросам, касающимся молодежной проблематики [9].  

Основные правовые положения деятельности МПГД исходят из его Положений о 
деятельности МПГД и Регламента. МПГД состоит из представителей МП при 
законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов РФ, 
которые в свою очередь избираются на местах (для представления в МП субъекта на 
федеральном уровне) сроком на два года. 

Заседания  МПГД проводятся не менее трех раз в год. МПГД принимает  решения в 
форме рекомендаций и направляет их на рассмотрение в профильные комитеты 
Государственной Думы [12].  

Таким образом, становится ясно, что вопросы, касающиеся молодежи РФ, регулярно 
рассматриваются и выносятся на заседания МПГД, и их решения представляются в виде 
рекомендаций законодательному органу РФ, который в свою очередь принимает 
необходимые решения относительно полученных рекомендаций, то есть по улучшению 
положения молодежи. Это очень весомый и необходимый механизм в условиях 
социализации и политической активизации молодежи.          

На уровне округов, а их 8, функционируют координационные советы молодежных 
парламентов, которые являются добровольными объединениями, созданными при 
законодательных (представительных) органах РФ, и в их ассоциации (членстве) состоят 
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МП, действующие при законодательных (представительных) органах государственной 
власти субъектов РФ [5].  

На региональном уровне функционируют 79 МП, то есть, в большинстве регионов, 
которые так же, как и предыдущие уровни, не являются юридическими лицами, МП 
действуют в качестве общественного совещательного консультативного органа при 
региональных законодательных (представительных) органах - субъектах РФ [15].  

Принцип членства в МП на региональном уровне изменяется. Например: в Кировской 
области МП сформирован из представителей молодёжных общественных структур, вузов 
и ссузов, органов студенческого и ученического самоуправления, политических партий. 
Данный МП создан еще в 2006 году [8]. Тем не менее, общепринятый принцип по 
делегированию представителя каждой местности не нарушается. Например: в Вологодской 
области с учетом упомянутых категорий молодежи в МП могут войти по одному 
представителю от муниципального района и по десять представителей от городского 
округа [13]. 

Также в РФ МП осуществляют свою деятельность на муниципальном уровне, в 
основном в соответствии с общепринятыми принципами, однако при этом изменяются 
требования к членству в МП. В члены МП привлекается ограниченная категория 
молодежи. Например: в соответствии с Положением о МП Егорьевского муниципального 
района депутаты/члены МП избираются из числа студентов высших и средних 
профессиональных учебных заведений [14].   

Итак, установлено, что в РФ молодежный парламентаризм имеет собственную устой-
чивую систему управления: от федерального до муниципального уровней, с принципами и 
нормами представительского, общественного совещательного и консультативного 
функционирования, с избирательным способом формирования, рекомендательным 
характером принятия решений и т.п. демократическими подходами к управлению.  

Молодежный парламентаризм в Республике Таджикистан 
В Республике Таджикистан молодежный парламентаризм начал функционировать 

недавно – в 2010 году. По инициативе Комитета по делам молодежи при Правительстве 
Республики Таджикистан и общественной организации «Мо ва чомеаи шахрванди» был 
создан МП в качестве общественного консультативного, совещательного органа. По 
организационно-правовому статусу МП является общественной неюридической 
организацией, действующей на основе правовых положений учредителей и 
законодательных актов в области реализации государственной молодежной политики. 

К парламенту страны МП не имеет какое - либо организационно-правового отношения, 
однако может представлять свои предложения и рекомендации посредством государст-
венного уполномоченного органа по делам молодежи. Управленческая структура МП в 
Таджикистане была единственной национальной, и его заседания проводились не менее 
двух раз ежегодно. Членами МП в основном являются студенты вузов страны из всех 
регионов.  

Из шести представленных показателей МП в Таджикистане имеет только две 
проблемы: МП не налажен партнерский или координационный контакт с 
представительным органом, он не имеет устойчивой структуры –  территориальных 
представительств в регионах и на местах, у него отсутствует механизм предоставления 
рекомендательных решений законодательному органу страны. 
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Молодежный парламентаризм в Республике Казахстан          
В Республике Казахстан (РК), согласно доступной информации, существуют две формы МП: 

1) МП как юридическое некоммерческое лицо; 
2) МП на общественных началах. 

Как юридическое некоммерческое лицо МП начал свою деятельность с 2003 года в 
статусе юридического лица. Высшим органом управления МП является общее собрание 
депутатов-членов организации. МП функционирует в подобной форме в регионах Астаны 
и Омска РК. Орган управления состоит из Координационного совета, избранного сроком 
на 1 год. МП сотрудничает с Мажлисом Парламента РК. Членство в МП выражается сов-
сем в другой форме: желающим стать депутатом МП предлагается подать заявку посредст-
вом заполнения анкеты и представить себя на общее собрание депутатов. Каждый член 
/депутат организации платит ежемесячный членский взнос, рассчитываемый ежегодно [2]. 

Отсюда можно сделать вывод, что это недействительная форма МП, так как она не 
имеет непосредственного контакта с представительным органом государственной власти, 
не обладает совещательным статусом, его функция отличается экономическим характером 
– взимаются членские взносы, он не руководствуется избирательным принципом 
управления, не имеет своих представительств в других регионах. 

2) МП на общественных началах. 
Данная форма является общественной консультативно-совещательной и действует на 

трех уровнях: Парламента РК, Парламента областей РК и вузов. МП функционируют при 
Парламенте и Маслихатах (местных законодательных органах) РК. В 2011 году 
посредством выборов в члены МП были приняты разные категории молодежи: 
представители молодежных организаций, студенты, бизнесмены, ученые и т.п.[ 18] 

Из двух представленных форм вторая совпадает с определенными показателями 
молодежного парламентаризма. В РК реализуется молодежный парламентаризм, однако 
вопрос существования управленческо-иерархической структуры, то есть представи-
тельства МП во всех областях, районах и городах, остается открытым. 

МП в Кыргызской Республике 
Кыргызская Республика использовала весьма современный опыт по формированию 

молодежного парламентаризма - проектное внедрение. То есть, МП разработан и 
осуществлен в виде специального проекта, что в социологии управления изучается в 
качестве одной из структур, появившихся в условиях рыночной экономики. Проект был 
реализован в течение 1,5 года с охватом 40 активистов из всех регионов Кыргызстана в 
возрасте от 18 до 29 лет. К участию в работе МП были привлечены представители 
молодежных ячеек политических партий, молодежных организаций и других категорий 
активной молодежи. Проект завершен в 2014 году [11]. 

Данная модель МП с теоретической и методической точек зрения является весьма 
устойчивой, однако, как показывает опыт, основным недостатком большинства проектных 
идей остается их временный характер, недолгосрочность выбранного пути, отсутствие 
тесного сотрудничества с государственными органами, и, следовательно, слабая 
поддержка властью его миссии и т.п. 

Таким образом, как выясняется, проект завершен, но результаты, в том числе задача по 
формированию молодежного парламентаризма в стране, не достигнута.  
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МП в Белоруссии  
В Белоруссии функционирует молодежная палата при Минском городском Совете 

депутатов с общепринятыми принципами избрания кандидатов в депутаты из категории 
активной молодежи и представительства молодежи по территории и месту жительства. А 
также при Могилевском городском Совете депутатов создан МП, и его первая 
избирательная кампания была проведена в 2014 году. Участниками МП, в основном, 
являются представители учащейся молодежи [7]. 

Таким образом, в Белоруссии модель молодежного парламентаризма находится на 
стадии формирования, в настоящее время она не имеет национальной структуры 
функционирования.  

МП в Армении 
В Армении МП начал действовать с 2011 года. Председатель Национального собрания 

(НС) Армении Овик Абрамян подписал распоряжение о создании молодежного 
парламента [1]). «Согласно регламенту, молодежный парламент будет состоять из 12 
комиссий и 131 депутата, 39 из которых будут предложены фракциями Национального 
собрания, 50 мест отводятся государственным вузам, 20 мест - регионам, а 22 места 
предусмотрены для молодых самовыдвиженцев. Первое заседание молодежный 
парламент проведет уже в середине мая текущего года» – приводится информация в 
Интернет-портале «НИРА «Аксакал», однако в структуре НС Армении 
(http://www.parliament.am/) не удалось обнаружить МП как отдельную единицу. 

МП в Азербайджане 
МП в Азербайджане создан в 2005 году при организационной поддержке Министерства 

молодежи и спорта и Азербайджанского общественного объединения добровольцев. МП в 
Азербайджане осуществляет свою деятельность в качестве неправительственной 
организации, общественно-консультативного объединения, представляющего интересы и 
законные права молодежи. Принятие в членство в МП организуется посредством анкеты и 
проведения собеседования с привлечением молодежи из всей республики [4]. 

Однако другой источник по состоянию на 2012 год отмечает: «В Азербайджане соз-
дается Молодежный парламент. Молодежный парламент является долгосрочным 
проектом, выдвинутым инициативной группой из 11 человек. Избрание членов парла-
мента будет проходить в два этапа - подача заявления и собеседование. Молодыми пар-
ламентариями могут стать общественно активные молодые люди в возрасте 18-29 лет, 
талантливые и общественно активные студенты, молодые люди, работающие в меж-
дународных организациях, СМИ, частных и государственных структурах, в научной 
сфере» [ 19].  

Отсюда следует, что данный МП не имеет устойчивой имплементации в Азербайджане. 
Более того, выяснилось, что МП не находится в структуре законодательного органа 
государственной власти, а является самостоятельной юридической организацией, что 
противоречит вышеназванным показателям МП. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 
Как становится очевидным, все страны СНГ, кроме России, имеют практически 

одинаковую неудовлетворительную ситуацию по вопросу внедрения молодежного 
парламентаризма.  
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В целом все государства - участники объединяет сущность идеи молодежного пар-
ламентаризма – политическая и правовая активизация молодежи; все поддерживают его 
существование в государственно-законодательной (представительной) системе, свиде-
тельством чего является решение Совета Межпарламентской ассамблеи государств-
участников СНГ (МПА СНГ) о создании Молодежной межпарламентской ассамблеи 
государств-участников СНГ (ММПА СНГ) от 22.11.2012, №47 [20]. Это может подтвер-
дить тот факт, что поддержка создания Молодежного парламента на базе (в структуре) 
МПА СНГ выражает намерение государств-участников СНГ следовать нормам и требо-
ваниям данной формы взаимоотношений, ясно отраженным в Положении о ММПА СНГ: 
«ММПА СНГ состоит из молодежных парламентских делегаций государств-участников 
СНГ». Членами молодежных парламентских делегаций, как определяет данное Поло-
жение, могут быть депутаты до 35 лет и представители молодежных парламентов, моло-
дежных консультативно-представительных структур, созданных при парламентах госу-
дарств-участников СНГ. Эти два индикатора являются довольно важным компонентом 
принятого совместного решения, что обязывает государства-участники СНГ достичь их. 

Так, в настоящее время на пространстве СНГ очень мало случаев, когда в состав 
парламента избираются 10-20 депутатов из числа молодежи в возрасте до 35 лет, в связи с 
этим невозможно сформировать в каждой стране молодежную парламентскую 
(национальную) делегацию в количестве 8-10 человек. Это означает, что обеспечение 
данного показателя или обязанности является затруднительным для государств-
участников СНГ. Остается второй показатель - представители молодежных парламентов, 
которые возможно сформировать только посредством создания такой структуры, как 
ММПА, на базе парламентов стран, то есть каждому государству-участнику СНГ 
необходимо создать Молодежный парламент в структуре законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти страны.  Однако, как показывает анализ, 
данный показатель/обязанность до сих пор не достигнута странами СНГ, кроме РФ.  

Наряду с этим, следует отметить другой значимый документ – Стратегию 
международного молодежного сотрудничества государств – участников Содружества 
Независимых Государств на период до 2020 года (Стратегия), утвержденную решением 
Совета глав государств СНГ от 10.12.2010., в которой поставлена следующая задача: 
«Создание эффективной модели взаимодействия детских и молодежных общественных 
объединений и организаций государств – участников СНГ». Сейчас идёт шестой год 
реализации данной Стратегии, однако на пространстве СНГ не существует такого рода 
модели взаимодействия молодежных общественных объединений в устойчивом формате, 
то есть задача пока остается невыполненной.  

МП во главе ММПА - именно та модель, которая могла бы обеспечить эффективное 
взаимодействие молодежных объединений и молодежи (из числа активистов) стран СНГ в 
плане развития государственной молодежной политики, активизации молодежи и её 
социализации в условиях глобализации современного общества. 

Таким образом, ссылаясь на сущность и представленный анализ ситуации, 
накопленный опыт по формированию молодежного парламентаризма, его особенную 
системную реализацию в Российской Федерации и важное мировое значение, становится 
очевидной необходимость реализации следующих мер.  
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Во-первых, всем странам-участникам СНГ необходимо сформировать систему 
молодежного парламентаризма (график 1) на базе представительных (законодательных) 
органов государственной власти (парламентов) в качестве общественного консультативно-
совещательного движения. 

Во-вторых, ММПА в установленном порядке следует разработать рекомендации по 
созданию молодежных парламентов на базе представительных (законодательных) органов 
государственной власти (парламентов) государств-участников СНГ с учетом следующих 
достаточно значимых критериев: 

 МП необходимо создать в структуре представительного (законодательного) органа 
в соответствующем организационно-правовом положении, как комиссию, комитет, палату и т.п.; 

 МП должен иметь общественный консультативный и совещательный статус; 
 МП предпочтительно функционировать на общественных началах (не быть 

непосредственно привязанным к государственным исполнительным органам, 
некоммерческим или предпринимательским организациям); 

 МП как представительное общество должен иметь избирательный принцип 
функционирования и унифицированную форму консолидации персонала и членов на всех 
уровнях территориального внедрения; 

 МП обязательно следует иметь иерархическую структуру управления [23, с. 87], то 
есть свои подструктуры с единой формой управления на всех возможных 
территориальных уровнях (см. график 1); 

 МП необходимо предоставлять условия и возможности для нормативно-правовой 
деятельности и предоставления своих решений рекомендательного характера в 
законодательный орган для последующего рассмотрения и реализации; 

 члены / депутаты МП должны иметь возможность участвовать в работе комитетов, 
комиссий или других структур представительного (законодательного) органа.   

График 1 
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Примечание: на практике существуют разные виды формирования состава 
депутатов, однако предпочтителен следующий: МП в связи с иерархическим 
структурным принципом управления должен иметь внутреннюю структурную 
взаимосвязь и взаимозависимость: состав депутатов МП национального уровня должен 
быть сформирован из числа депутатов регионального уровня; региональный уровень - из 
числа депутатов местного уровня и активных студентов; местный уровень - из числа 
депутатов местного самоуправления и активных учащихся; а депутаты местного уровня 
самоуправления – согласно общепринятым демократическим принципам избрания.  

В-третьих, на национальном уровне следует законодательно закрепить вопрос о 
внедрении молодежного парламентаризма, то есть внести соответствующие дополнения и 
изменения в законодательные акты, включая регламенты представительного 
(законодательного) органа государственной власти, содержащие нормы обеспечения 
эффективного функционирования молодежного парламента в стране. 

В-четвертых,  необходимо учесть необходимость создания экономических условий 
для эффективной деятельности МП, так как МП - это общественное объединение, 
соответственно, оно не имеет возможности самофинансирования. Более того, его миссия 
включает достижение относительно важных национальных элементов – политической и 
правовой активизации молодежи, что также отчуждено от финансовых выгод. 
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- 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 (њаљми миёна 15 сањфа), таќризњо, обзорњои  
илмии (то 25 сафња) ќаблан дар нашрияњои чопию электронї нашрнашударо барои баррасию 
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- 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 
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- 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-
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- 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. 
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иборањои калидї бо вергул аз њам људо карда мешаванд); 
- ба маќола њатман номгўи маохизи мавриди истифода бо зикри танњо сарчашмањои иќтибосгардида 
замима мешавад. Рўйхати адабиёт дар охири маќола бо назардошти сањифаи умумии сарчаш-
маи истифодашуда навишта мешавад. Њангоми навиштани рўйхати мазкур тартиби њуруфи 
алифбо ва талаботи ГОСТ бояд риоя  шавад; 
- иќтибосњо дар ќавсайн бо ќайди раќами адабиёт аз рўи рўйхати сарчашмањо ва сањифаи он 
бояд ишора шаванд; 
- матни маќолаи пешнињодшаванда нусхаи нињої мањсуб шуда, бояд пурра аз назари тањрир 
гузаронида шавад ва аз ѓалат тоза бошад.  

Маќолањое, ки ба идораи маљалла бо наќзи талаботи мазкур ирсол мегарданд, мавриди баррасї 
ќарор намегиранд. 

Масъулияти салоњият, боэътимодии аснод ва мўњтавои маќолот бар дўши муаллифон ва 
муќарризон мебошад. 

 
Идораи маљалла  
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
«Вестник ТГУПБП» - научно-теоретический журнал Таджикского государственного универси-

тета права, бизнеса и политики, публикующий материалы серий общественных и гуманитарных  наук, 
издаётся согласно закону Республики Таджикистан «О печати и средствах массовой информации». 

Целями научного рецензированного журнала  «Вестник ТГУПБП. Серия общественных 
наук» являются: 

- оперативное освещение результатов исследовательской деятельности учёных Республики 
Таджикистан, а также учёных стран ближнего и дальнего зарубежья по следующим отраслям науки: 
экономические науки, юридические науки, политология; 
- развитие международного сотрудничества в сфере экономики, юриспруденции, политики (между-
народных отношений); 
- предоставление возможности исследователям публиковать результаты научных изысканий; 
- освещение актуальных проблем и перспективных направлений экономических, юридических и 
политических наук; 
- поиск новых знаний для социально-экономического развития Республики Таджикистан в целом и 
её регионов; 
- пропаганда достижений научно-исследовательской деятельности учёных Таджикского госу-
дарственного университета права, бизнеса и политики, а также исследователей других вузов и 
учреждений образования и науки Республики Таджикистан. 

Условия публикации статей в журнале «Вестник ТГУПБП. Серия общественных наук»: 
- редакционная коллегия журнала принимает для рассмотрения и публикации ранее не опубли-
кованные в печатных и электронных изданиях научные статьи (средний объём – 15 страниц), 
рецензии, научные обзоры (до 25 страниц), отзывы, содержащие научные идеи, результаты и 
достижения фундаментальных теоретических и прикладных исследований по следующим отраслям 
знания: экономические науки, юридические науки, политология; 
- решение о публикации или об отказе в публикации принимается на основе актуальности, новизны 
и научной значимости представленных материалов; 
- авторы (соавторы) несут всю полноту ответственности за достоверность представляемой научной 
информации и всех данных, содержащихся в статьях, отзывах, обзорах и рецензиях; 
- все представленные в редакцию журнала материалы в обязательном порядке проходят проверку на 
сайте antiplagiat.ru, после чего редколлегия извещает авторов (соавторов) о результатах оценки 
рукописи и сообщает о приёме материала к дальнейшему рецензированию или об отказе от 
рецензирования; 
- поступившие в редакцию статьи, отзывы, обзоры и рецензии в случае положительного ответа 
после проверки на сайте antiplagiat.ru направляются на внутреннее рецензирование с целью их 
экспертной оценки ведущими специалистами в соответствующей отрасли науки; 
- статьи, допущенные к внутреннему рецензированию, должны быть оформлены в полном соот-
ветствии с требованиями, предъявляемыми к публикациям, которые размещены на сайте журнала: 
www.vestnik.tj; 
- если в рецензии содержатся рекомендации по исправлению или доработке статьи, автору 
направляются замечания и предложения рецензента (без указания сведений о нём) для доработки и 
исправления материала; 
- доработанный материал представляется автором в редакцию журнала и направляется на повторное 
рецензирование вместе с ответом автора по каждому пункту замечаний; 
- редколлегия имеет право на редактирование статей без изменения их научного содержания. 
Орфографические и стилистические ошибки исправляются корректором без согласования с автором 
(авторами). При необходимости правка согласуется с автором (авторами); 
- вариант статьи, направленный автору (авторам) на доработку, должен быть возвращён в редакцию 
в оговоренный срок с внесёнными исправлениями и изменениями в электронном и распечатанном виде;            
- статьи, не принятые к опубликованию, автору (авторам) не возвращаются. В случае отказа от 
публикации материала редакция направляет автору (авторам) мотивированный отказ; 
- редакция предоставляет рецензии по запросу экспертным советам ВАК МОН РФ. 
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Требования к оформлению статей (обзоров, рецензий), присылаемых для публикации в научно-
теоретический журнал «Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса 

и политики. Серия общественных наук» 
1. Для размещения в журнале принимаются ранее нигде не опубликованные научные статьи, 

обзоры, рецензии, отзывы, соответствующие научным специальностям: 08 00 00 – Экономические 
науки; 12 00 00 – Юридические науки; 23 00 00 – Политология. 

2. Авторы в обязательном порядке предоставляют в редакцию следующие документы: 
- текст статьи на русском или английском (по возможности с переводом на русский язык), или 

таджикском языке с обязательной подписью автора (авторов) на печатном варианте статьи; 
- рецензию доктора или кандидата наук, заверенную в отделе кадров по месту его работы; 
- справку с места учёбы (для аспирантов и магистрантов). 
Печатные варианты документов направляются в редакцию по адресу: 735700, Республика 

Таджикистан, Согдийская обл., г. Худжанд, 17 мкр-н, д.1, ТГУПБП, главный корпус, каб. 307. 
Электронные версии – по адресу электронной почты: info@vestnik.tj;  vestnik-tsulbp@mail.ru. 

Телефон для справок: 8 (3422) 2-05-63; адрес сайта: www.vestnik.tj    
В соответствии с требованиями ВАК МОН РФ, статья должна содержать: 

- индекс УДК (размещается в начале статьи отдельной строкой слева); 
- индекс ББК (размещается в начале статьи отдельной строкой слева); 
- фамилию, имя, отчество автора (авторов) полностью на русском и английском или таджикском, 

русском и английском языках; 
- учёную степень, учёное звание автора (авторов), наименование и шифр научной специальности 

(согласно номенклатуре), по которой ведётся исследование, на русском и английском или 
таджикском, русском и английском языках;  

- аспиранты, соискатели, преподаватели, докторанты указывают кафедру и учебное заведение 
(магистранты – направление подготовки) на русском и английском или на таджикском, русском и 
английском языках; 

- указание на должность, место работы, город, страну на русском и английском или на 
таджикском, русском и английском языках; 

- e-mail; 
- название статьи на русском и английском или на таджикском, русском и английском языках 

(заглавными буквами, шрифт Times New Roman 14 или Times New Roman tj 14, выравнивание по 
центру); 

- аннотация на русском и английском языках (шрифт TNR 14, начертание – курсив, выравнивание 
по ширине, от 100 до 250 слов с указанием цели и задач исследования, краткого хода работы и 
основных выводов, содержащих научную новизну); 

- ключевые слова на русском и английском языках (5-7 слов или словосочетаний из двух или трёх 
слов, через запятую, шрифт TNR 14, начертание – курсив, выравнивание по ширине); 

- статья в обязательном порядке должна содержать список использованной литературы с 
указанием только цитируемых работ. Список литературы приводится в конце статьи с общим объе-
мом страниц источника. Список использованной литературы оформляется в алфавитном порядке в 
соответствии с ГОСТ;  

- ссылки даются в скобках, в которых указывается номер использованного источника согласно 
списку использованной литературы, а затем цитируемая страница. 

Статьи принимаются в течение года. Редакция оставляет за собой право отбора материала, а 
также право сокращения публикуемой статьи. 

Текст присылаемой рукописи является окончательным и должен быть тщательно выверен и 
исправлен. Статьи, направляемые в редакцию с нарушением вышеперечисленных требований, к 
рассмотрению не принимаются. 

За компетентность и содержание публикуемых материалов несут полную ответственность 
авторы и рецензенты. 

      Редакция журнала 
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TO  THE NOTICE  OF THE  AUTHORS 
“Bulletin of TSULBP”  is a scientific-theoretical journal of the Tajik State University of Law,  

Business and Politics which publishes the materials referring  to the  series of the socialities and humanities 
edited in pursuance  with  the law of Tajikistan Republic “On Press and  Mass-Media”. 
 
The Objective of the Scientific Reviewed Journal «Bulletin of TSULBP. Series of Social Sciences» are: 

- operative elucidation of the results related to the research activities of the scholars living both in 
Tajikistan Republic and in the countries of far and near abroad on the following branches of sciences: 
economics‚ law‚ politology; 

- development of international collaboration in the fields of economy‚ jurisprudence‚ politics 
(international relations); 

- providing researchers with availabilities of publishing the results of scientific explorations; 
- elucidation of actual problems and prospective trends of economic‚ juridical and political sciences; 
- quest of new knowledge for social-economic development of Tajikistan Republic upon the whole and 

its separate  areas in particular; 
- propaganda of the achievements of scientific-research  activities obtained by the scholars of the Tajik 

State University of Law‚ Business and Politics and also by those ones working in other higher schools and 
institutes of education and science of Tajikistan Republic. 

 
Terms and Conditions of Publication of Articles in the Journal “Bulletin of TSULBP. 

Series of Social Sciences” 
- the journal editorial board accepts for consideration and publication scientific articles‚ reviews‚ 

scientific surveys‚ comments reflecting scientific opinions‚ results and achievements of fundamental 
theoretical and applied researches on the following branches of knowledge:  economics‚ law‚ politology: 

- solution on publication or on refuse in it is adopted according to the character of the materials 
submitted: their actualness‚ novelty and scientific significance; 

- an author (authors) bears (bear) all the completeness of responsibility for authenticity of the presented 
scientific information and all the data contained in articles‚ commentaries‚ surveys and reviews; 

- all the materials submitted to the editorial board are subjected to compulsory monitoring on anti-
plagiat.ru site after what the editorial board notifies authors (co-authors) about the results of a manuscript 
assessment and informs about an acceptance of materials for further review or about refuse in it; 

- articles‚ commentaries‚ surveys and reviews in case of a positive answer after the monitoring in 
question are referred to internal review with the aim of their expertise assessment by leading specialists in a 
respective branch of knowledge; 

- articles admitted to internal review should be framed in full correspondence with the requirements for 
the publications allocated on the journal site: www.vestnik.tj; 

- If a review contains recommendation on corrections or improvement remarks and suggestions of a 
reviewer (without information about him\ her) it is sent to the author (authors); 

- an improved material is submitted to the editorial board and referred to the second review together 
with the author s answer on every item of remarks; 

- the editorial board has a right for recension of articles without changing its scientific contents. Spelling 
and stylistic mistakes are corrected by a proof-reader without coordination with an author (authors); 

- a variant of the article sent to author (authors) for improvement should be returned to the editorial 
board in a stipulated term with amendments and alterations in the terms of a hard copy and e.mail.ru; 

- articles non-accepted for publication are not returned to the author (authors). In case of refusal in 
publication the editorial board sends a motivated rejection to the author (authors); 

- the editorial board gives reviews to RF ESM HAC (Higher Attestation Commission under Education 
and Science Ministry of Russian Rederation) expert councils if  requested. 
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Requirement for Framing Articled (Surveys‚ Reviews) Sent for Publication into the Scientific-
Theoretical Journal “Bulletin of the Tajik State University of Law‚ Business and Politics. 

Series of Social Sciences» 
1. For allocation the journal accepts scientific articles (surveys‚ commentaries‚ reviews) on respective 

scientific specialities never published anywhere before: 08 00 00 – Economy sciences; 12 00 00 – Juridi-
cal sciences;  23 00 00 – Politology. 

2. The following papers ought to be submitted by authors to the editorial board compulsorily: 
- the text of the article (in Russian and English with Russian translation) or in Tajik with an obligatory 

author`s (authors`) signature (-s) on a hard copy of the article; 
- a review  of Dr. or Candidate of sciences certified in a staff registration office under the estab-

lishment of a reviewer`s place of work; 
- certificate from the place of studies (for post-graduates and master`s degree students). 
Hard copies of documents are sent to the editorial board according to the address: 785700‚ Tajikistan 

Republic‚ Sughd viloyat‚ Khujand‚ microdistrict 17‚ building 1‚ TSULBP‚ main building‚ office 367. 
Electronic versions – e-mail address: info@vestnik.tj; vestnik-tsulbp@mail.ru. Telephone for reference‚ 8 
(3422) 2-05-63‚ site address‚ www.vestnik.tj. 

In accordance with RF ECM HAC requirements the article should contain: 
- UDC index ( to be located at the beginning of the article by a separate line from the left); 
- LBC index (to be located ibidem); 
- Author`s last name‚ first name‚ patronymic‚ nomination and code of scientific speciality ( according 

to the range) the research is conducted - in Russian‚ English or Tajik‚ Russian and English; 
- post-graduates‚ claimants for Candidate and Doctoral`s degrees‚ teachers specify a department and 

an educational establishment (master`s degree students specify speciality of training ) in English or Tajik‚ 
Russian and English; 

- position‚ place of work‚ city‚ country should be presented in Russian and English‚ or in Tajik‚ 
Russian and English; 

- E-mail.ru; 
- the title of the article in Russian and English or in Tajik‚ Russian and English (in capital letters‚ 

print Times New Roman 14 or Times New Roman Tj 14‚ center alignment); 
- abstract in Russian and English (print TNR 14)‚ italics alignment‚ width alignment in the range of 

100-250 words with indication of goals and objectives of research‚ brief course of work and major 
conclusions containing scientific novelty; 

- key words in Russian and English (5-7 words or word-combinations of two or three words‚ through 
a comma, print TNR 14‚ italics alignment‚ width alignment); 

- the article should compulsorily contain a list of reference literature with indication of cited work 
only. The list of literature is adduced at the  end of the article with a general amount of  pages of the 
original source. The bibliographical  list of the literature used is framed in alphabetical order in 
concordance with GOST (State Standart). 

- references are given in brackets where you should indicate the  number of the used original  source 
according to the literature list followed by a cited page. 

Articles are accepted throughout a year. The editorial board is entitled to the right of selection in 
reference to materials  and of reduction in regard to the article bound to being published. 

The text of the manuscript sent is to be a final one, it must have been verified and corrected  
thoroughly. 

Articles sent to the editorial-board with violation of the above-mentioned requirements are not 
accepted for consideration. 

Full responsibility for competence and contents of the materials published rests on authors and 
reviewers. 

Editorial-board of the journal 
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