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Дар маќола афзалиятњо ва камбудињои  сиёсати андози Љумњурии Тољикистон 
мавриди баррасї ќарор гирифтааст, зеро таъмини манфиатњои миллї яке аз масъа-
лањои асосии рушди иќтисодиёти кишвар ба шумор меравад. Барои самаранок истифода 
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намудани сиёсати андозї муаалифон, инчунин, роњњои паст гардонидани гаронии 
андозро, ки давлат барои рушди устувори иќтисодиёти миллї метавонад истифода 
намояд, нишон додаанд. Қайд карда шудааст, ки ҳангоми дар амал татбиќ намудани 
сиёсати андозї он имкон медињад, ќисми даромади буљети давлат таъмин гардад. 

Дар маќола, инчунин, самтњои асосии паст гардонидани сатњи гаронии андоз дар 
шароити таъсири манфии бўњрони молиявии љањонї ва самтњои мукаммалгардонии 
низоми андози кишвар пешнињод карда шудааст.  

 
Ключевые слова: налоговая политика, налоговая система, приоритеты налоговой 

политики, налоговая нагрузка, уклонение от уплаты налогов, налоговая задол-
женность, мировой финансовый кризис.  
 

В статье рассмотрены приоритеты и недостатки налоговой политики Республики 
Таджикистан, так как одной из основных задач развития экономики любого 
государства является обеспечение национальных интересов. Для эффективного 
использования налоговой политики приведены пути снижения налоговой нагрузки, 
которые государство может использовать для устойчивого развития национальной 
экономики, так как эффективно реализованная налоговая политика даёт возможность 
обеспечить часть доходов в государственный бюджет. 

Также обозначены основные направления снижения налоговой нагрузки в условиях 
негативного влияния мирового финансового кризиса и указаны пути снижения налоговой 
нагрузки в условиях влияния мирового финансового кризиса.  
 
Key words: tax policy, tax system, priorities of state policy, tax load, evasion from tax pay, tax 

indebtedness, world financial crisis 
    

   The article dwells on the priorities and drawbacks of tax policy of Tajikistan Republic, as 
provision of national interests is one of the principal goals of economy development of any state. 
For effective usage of tax policy the authors adduce the ways of tax load reduction which can be 
used by the state for sustainable development of national economy as an effectively realized tax 
policy enables to procure a part of revenues appertained to state budget. 
    The authors designate also the basic streamlines of tax load reduction under the conditions of 
negative sway on the part of world financial crisis and point the ways of effectuating the task in 
question. 
 

Таъмини манфиатҳои миллии Тоҷикистон на танҳо дар асоси рушди устувори 
иқтисодиёт, балки дар баробарии он, тавассути дар амал татбиќ намудани механизми 
сиёсати њадафманди андоз ва таъмини фаъолияти самараноки низоми андоз 
имконпазир мебошад.  

Дар шароити кунунии таъсири бўҳрони молиявии ҷањонї ба иқтисодиёти кишвар 
бунёди низоми самарабахши андоз ва татбиќи сиёсати ҳадафманди андози љавобгў 
мутобиќ ба тақозои замони муосир вобастагии калон дорад. Аз ин бармеояд, ки 
танзими бузургии воридоти андозї ҳамчун сарчашмаи муҳими даромади буљети 
давлатї бояд самти афзалиятноки танзими давлатии иқтисодиёт муайян карда шавад.  

Дар таљрибаи муосири сиёсати андозу буљет низоми андоз самаранок арзёбї 
мегардад, агар баҳодиҳии нишондињандаи гаронии андоз дар сатҳњои гуногун: 
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макро-, мезо- ва микроиќтисодиёт асоснок карда шавад. Бинобар њамин, љустуљӯи 
сатҳи оќилонаи андозбандї дар таљрибаи муосири андозбандї яке аз муаммоњои 
мураккаб мањсуб ёфта, њалли он пеш аз ҳама аз сањењияти бањодињии сатњи гаронии 
андоз, тақсимоти баробари он байни соҳаҳои иќтисодиёт ва андозсупорандагон 
вобастагї дорад. Баробари ин, дар шароити муосир то њол зимни коркарди 
механизмҳои сиёсати андозу буљет нишондињандаи гаронии андоз амалан асоснок 
карда нашуда, муайян кардани сатҳи воқеии гаронии андоз ба иқтисодиёти мамлакат, 
инчунин, тақсимоти он аз рӯи соҳаҳо, субъектҳои хољагидорї њамчун яке аз 
масъалањои баҳсталаб боќї мемонад. 

Назарияи андозбандї гувоњї медињад, ки бидуни механизми илман 
асоснокшудаи тартиби андозбандї дар амалия таъмини њамоњангии манфиатњои 
давлат ва андозсупорандагон ѓайриимкон аст, зеро татбиќи амалии андозњо њамчун 
унсури таъсиррасонии давлат ба фаъолияти бахши хусусї имконнопазир аст [1, с. 11].   

Бо назардошти вобастагии сатњи инкишофи иќтисодї аз дараљаи самтгирии 
низоми андоз љињати мусоидат ба рушди соњибкорї, имконоти андозбандї ба вусъат 
бахшидани равандњои сармоягузорї масоили бењтар ва сода гардонидани низоми 
андозбандї њамеша дар мадди назари Њукумати мамлакат ќарор дорад. Зарурати 
такмили низоми андозбандиро, инчунин, Сарвари кишвар дар мулоќотњо бо 
соњибкорон дар иртибот бо таъсири манфии бўњрони иќтисодї таъкид кардааст. Дар 
ин асос, сиёсати андозии давлат бояд бо назардошти зарурати вусъат бахшидан ба 
таѓйироти мусбати сохторї дар иќтисодиёт, тадриљан пастшавии њаљми гаронии 
андоз, бењтарсозии маъмурикунонии андоз амалї карда шавад. 

Ислоњоти чанд соли охири низоми андозбандї ва тадбирњои паст намудани 
гаронии андоз бо роњи паст кардани меъёрњои андоз, бекор кардани андозњои 
алоњида ва манъи мањдудиятњои беасос барои пешбурди фаъолияти соњибкорї ва 
иљрои ўњдадорињои андоз заминањои мусоид фароњам меорад. 

Дар «Консепсияи сиёсати андози Љумњурии Тољикистон барои давраи 
миёнамўњлат» масъалаи паст намудани гаронии андоз мавќеи њалкунандаро ишѓол 
мекунад. Мувофиќи Консепсияи мазкур њангоми тањлили маълумотњои оморї дар 
соли сипаригардидаи 2015 маълум гардид, ки гаронии андоз нисбат ба Маљмўи 
мањсулоти дохилї аз 16,4% зиёд нест [2]. Фањмост, ки Консепсияи мазкур ба рушди 
миллии Љумњурии Тољикистон то соли 2015, Стратегияи паст кардани сатњи 
камбизоатї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2010 – 2018, Стратегияи идораи 
молияи давлатї дар солњои 2009 – 2018, ки сода намудани низоми андозбандї ва 
оммафаҳм гардонидани санадҳои ҳуқуқии марбут ба андозбандї, бартараф намудани 
мухолифатҳои дар қонунгузории андоз љойдошта ва дар сатҳи замонавї ба роҳ 
мондани маъмурикунонии андозро дар назар дорад, асос ёфтааст [2].  

Яке аз самтњои асосии паст намудани гаронии андоз ин ба ќадри имкон сода ва 
ќулай намудани иљрои ўњдадорињои андоз барои андозсупорандагон ва ба ин васила 
баланд бардоштани рейтинги байналмилалии Љумњурии Тољикистон љињати 
пешбурди соњибкорї мебошад. Бо маќсади дастгирии фаъолияти соњибкорї ва 
гузаронидани ислоњот дар низоми андоз, шумораи эъломияњои андозии 
пешнињодшаванда аз 117 адад то 48 адад ва шумораи умумии пардохтњои андозї аз 
21 адад то 10 адад кам карда шуданд. Њамчунин, пардохтњои љории андоз аз фоида 
барои андозсупорандагон, ки даромади солонаашон аз 2 млн. сомонї зиёд 
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намебошад, дар як сол 4 маротиба амалї карда, пардохтњои андози аксиз аз 36 
маротиба дар 1 сол то 12 маротиба кам карда шуд.  

Дар давоми соли сипаригардидаи 2015 њамчунин тартиби нави ќабули 
эъломияњои андоз, яъне тариќи электронї пешнињод намудани эъломияњо роњандозї 
шуд, ки айни њол аз он зиёда аз 30000 ё њамагї 44 фоизи андозсупорандагон истифода 
намуда истодаанд [2].  

Соли 2015 љињати боз њам содаю осон намудани пешнињоди њисоботи андоз ва 
сарфа намудани маблаѓњои буљетї тартиби нави пешнињоди эъломияњои андоз, яъне 
«муаллифкунонии мобилї» мавриди амал ќарор дода шуд, ки мутобиќи он 
субъектњои хољагидор тавассути телефонњои мобилии худ рамзњои махсусро дар 
шакли «sms – паём» ќабул намуда, метавонанд, њисоботи худро ба маќомоти андоз 
дар шакли электронї пешнињод намоянд ва њисобномаи шахсии худро аз назар 
гузаронанд.  

Њамзамон, бояд зикр кард, ки татбиќи шакли электронии пешбурди њисобот ва 
пешнињоди њисобнома–фактурањои андоз аз арзиши иловашуда дар таљрибаи 
давлатњои Осиёи Миёна ва Федератсияи Русия аввалин бор дар Тољикистон ба роњ 
монда шуда истодааст. Гузариш ба шакли электронии пешнињоди њисобнома – 
фактурањои андоз аз арзиши иловашуда ба раванди электрониконии пешнињоди 
эъломияњои андоз таќвият бахшид. То 1 январи соли 2016 аз 4742 супорандагони 
андоз аз арзиши иловашуда 3712 нафар эъломияњои худро дар шакли электронї 
пешнињод намуданд, ки ин 78,3 фоизи њамаи супорандагони андоз аз арзиши 
иловашударо ташкил медињад.   

Тибќи њисоботи «Пешбурди соњибкорї», ки Бонки Љањонї гузаронид, мавќеи 
Тољикистон дар бобати њолати пардохти андозњо дар соли 2015 нисбат ба соли 2014 
ба андозаи 15 банд болотар гашта, илова бар ин, шумораи соатњое, ки љињати риояи 
ќонунгузории андоз сарф карда мешаванд, 15 соат камтар гардидааст [3].  

Дар маљмўъ, дар натиљаи татбиќи ислоњоти бомаром дар самти бењтар намудани 
фазои соњибкорї Љумњурии Тољикистон дар њисоботи “Пешбурди соњибкорї”–и 
Бонки Љањонї барои соли 2015 бори сеюм њамчун мамлакати бењтарини ислоњотгари 
љањон эътироф гардида ва байни 189 кишвари љањон бо Шањодатномаи бењтарин 
мамлакати ислоњотгар аз љониби Бонки Љањонї сазовор гардонида шуд. Аз љумла, 
дар соли 2015 баландшавии мавќеи мамлакат ба 11 зина, аз њисоби бењтаршавии 
нишондињандањои баќайдгирии давлатии моликият ба 3 зина, дастрасї ба ќарз ба 62 
зина ва андозбандї ба 15 зина муяссар гардид. Ба туфайли ин дастовардњо эътимоди 
сармоягузорони хориљї ба сармоягузорї ба иќтисодиёти кишвар боз њам ќавитар 
мешавад.  

Дар баробари ин, маълум аст, ки якчанд омилњои объективї, аз љумла 
ноустувории вазъи сиёсї дар давлатњои њамсоя, дур будани марказњои иќтисодии 
љањонї, мављуд набудани роњњои њамлу наќли бањрї, мушкилоти њамлу наќли 
автомобилї вобаста ба ќаламрави кўњзор, монеъањои сунъї дар љумњурињои њамсоя, 
норасоии захирањои нафтї, мушкилоти таъминоти нерўи барќ ва ѓайр ба фаъолияти 
иќтисодї ва вазъи иљтимої дар Љумњурии Тољикистон таъсири манфї мерасонанд. 

Илова ба ин, дар соли сипаригардидаи 2015 ва се моњи аввали соли 2016 бўњрони 
иќтисодии љањонї ба иќтисодиёти Тољикистон таъсири манфии худро расонида 
истодааст, ки 60% коњиш ёфтани воридоти асъори хориљї аз муњољирони мењнатї, 
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20% кам шудани воридоти молњо, 20% баланд гардидани ќурби асъори хориљї ва дар 
ин замина паст гардидани ќобилияти харидории ањолї, ки фазои соњибкориро таѓйир 
додааст, аз он љумла мебошанд. 

Соли 2015 нисбат ба соли 2014, шумораи соњибкорони дар асоси патент фаъо-
лияткунанда ба андозаи 6,6% ва соњибкорони инфиродии дар асоси шањодатнома 
фаъолияткунанда 2,3% зиёд шуда бошад њам, шумораи шахсони њуќуќї 0,4% кам 
шудааст.  

Бо назардошти паст шудани ќобилияти харидорї дар бозори дохилї, вобаста ба 
коњиши интиќоли маблаѓ ба Љумњурии Тољикистон аз љониби муњољирони мењнатї, 
нисбатан баланд шудани нархи молњои воридотї, таѓйирёбии ќурби асъори хориљї, 
коњишёбии ќурби пули миллї нитсбат ба асъори хориљї вазъи молиявии 
соњибкорони инфиродие, ки асосан дар соњаи савдо фаъолият менамоянд, вазнин 
гардида, ба дастгирии давлат ниёз пайдо карданд, зеро њиссаи андозњои 
пардохтшавандаи чунин соњибкорони инфиродї њар сол на зиёда аз 1%-и воридоти 
солонаи Кумитаи андозро ташкил менамояд. 

Дар соли 2015 воридоти андоз ва дигар пардохтҳои њатмї ба низоми буљети 
Љумҳурии Тољикистон ва фондҳои маќсадноки давлатї ба андозаи 7960,5 млн. 
сомонї таъмин карда шуд, ки назар ба соли 2014 ба 12,0% зиёдтар мебошад.  

Дар давраи њисоботии 2015 асосан вобаста ба таъсири омилњои беруна, пурра 
фаъолият накардани корхонањои калон, коњиш ёфтани њаљми истењсоли мањсулот ва 
паст рафтани нархи нахи пахта таъмини сифатнокии иљроиши наќшаи љамъоварии 
андозњои алоњида, аз љумла андоз аз даромад, андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз 
фурўши нахи пахта ва андози иљтимоии корхонањои ѓайрибуљетї ташвишовар боќї 
мондааст, ки дар натиља аз њисоби ин намуди андозњо ба буљети давлатї 357 млн. 
сомонї маблаѓ ворид нагашт.  

Љадвали 1. Динамикаи сатњи гаронии андоз ва воридоти андоз,  
солњои 2010 – 2015 

 Нишондињандањо Солњо 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. ММД, млн. сомонї 24704,7 30069,3 36161,1 40524,5 45600,1 48400,0 
2. Наќшаи воридоти андозњо, 

млн.сомонї 
2643,3 3616,0 4653,0 5752,0 6923,6 7872,0 

3. Воридоти аслии андозњо, 
млн.сомонї 

2950,9 3866,8 4882,0 5809,0 7110,4 7960,5 

4. Њиссаи андозњо нисбати 
ММД, % 

11,9 12,9 13,5 14,3 15,5 16,3 

5. Сатњи иљроиши наќшаи 
андозњо, фоиз 

111,6 106,9 104,9 101,0 102,7 101,1 

6. Сатњи афзоиш, фоиз 29,4 31,0 26,2 19,1 22,4 12,0 

7. Баќияи ќарзи андоз, 
млн.сомонї 

683,5 531,7 640,8 882,7 584,6 702,9 

8. Њиссаи баќияи ќарзи андоз 
нисбат ба воридоти андозњо 

23,1 13,7 13,1 15,2 8,2 8,2 

Сарчашма: Маълумоти њисоботии Кумитаи андози назди Њукумати ЉТ. 
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Баќияи ќарзи андоз сарчашмаи муҳими даромади хазинаи давлат ба њисоб рафта, 
дар ваќти тањлил воќеан нерўи андозии љумњуриро њангоми пешгўии буљети мамлакат 
инъикос кардан мумкин аст.  

Таҳлил шаҳодат медињад, ки дар шароити муосир дар арзёбии сатњи гаронии андоз 
дараљаи таъсири мављудияти баќияи ќарзи андозњо, ки дар миќёси љумњурї то 1 марти 
соли 2016 702,9 млн.сомониро ташкил мекунад, нисбат ба аввали сол 118,3 млн. сомонї, 
ё 1,2 маротиба афзудааст [2].  

 

 
Расми 1. Суръати баќияи қарзи андоз дар солҳои 2013-2015 

Доир ба масъалањои ќарзи андоз бояд ќайд намуд, ки ба афзоиши он дар соли 
2015 дар њисобвараќањои хољагињои пахтакор барќарор гардидани зиёда аз 75 млн. 
сомонї маблаѓи баќияи ќарзи онњо таъсир расонид [2]. Бо ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз 2 декабри соли 2009, №666 «Дар бораи ба таъхир гузоштани 
мўњлати пардохти ќарзњо аз рўи андозњо, андози иљтимої, хизматрасонии ќувваи 
барќ ва об» мўњлати пардохти ќарзњои мазкур то оѓози соли 2015 ба таъхир гузошта 
шуда буд. Њарчанд маблаѓи ќарзи андозњои барќароршуда ба зиммаи хољагињои 
хурди навтаъсис вобаста карда шуда бошад њам, айни замон хољагињои хурди мазкур 
бо назардошти вазъияти мураккаби молиявии худ имконияти пардохти ин ќарзњоро 
надоранд. 

Инчунин, вобаста ба якбора паст шудани ќурби асъори дохилї њангоми 
андозбандї соњибкорони миёнаю калон ба мушкилињои иловагї дучор шудаанд, ки 
ќаблан то чунин андоза назаррас ба њисоб намерафтанд. Ин мушкилї пеш аз њама ба 
манбаи андоз аз истифодабарандагони роњњои автомобилгард ва андоз аз фоида 
тааллуќ дорад, ки ваќтњои охир ба бањсњои зиёди байни маќомоти андоз ва 
соњибкорон оварда расонид.  

Мувофиќи маълумоти маќомоти андоз аз 5125 супорандагони андози фоида – 
шахсони њуќуќї 2330-тои онњо фаъолияти молиявиашонро бо 4,6 млрд. сомонї бо 
зарар љамъбаст намудаанд, ки ин нисбат ба соли 2014 2 маротиба зиёд аст [2]. 
Ҳамзамон, як қатор андозсупорандагони калони андоз аз фоида манбаи андозро ба 
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таври назаррас аз ҳисоби сунъї баланд бардоштани хароҷоти истеҳсолот ва ба ин 
восита паст намудани ҳаљми фоида кам кардаанд.  

Гаронии андоз нишондињандае мебошад, ки якум, аз љониби субъектњои 
хољагидор то кадом андоза дуруст њисоб ва пардохт намудани андозњо, дуюм, ба 
фаъолияти самараноки онњо то кадом андоза мусоидат намудани муќаррароти 
ќонунгузории амалкунандаи андоз муайян месозад [4]. Тибќи Фармоиши Раиси 
Кумитаи андоз аз 20 апрели соли 2016, №126 ва мутобиќи муќаррароти моддаи 89 
Кодекси андоз бо маќсади дуруст ба роњ мондани маъмурикунонии андозњо њадди 
миёнаи гаронии андоз барои соњањои мухталиф муайян гардидааст љадвали 1 [5]. 

Омили муњими дигар ин таќсимоти нобаробари гаронии андоз байни 
андозсупорандагон ба шумор меравад. Фањмост, ки саркашї аз андозбандї, аз як 
тараф, гаронии андози андозсупорандаи бемасъулиятро паст менамояд, аз тарафи 
дигар, онро ба дўши андозсупорандагоне вогузор менамояд, ки андозњоро ба пуррагї 
пардохт менамоянд ва ин боиси ба вуљуд омадани раќобати носолим дар бозор 
мегардад.  

Љадвали 2. Гаронии миёнаи андоз аз рўи соњаи фаъолият  

Соњаи фаъолият 
Меъёри њадди 

миёнаи гаронии 
андоз (%) 

. 
Хидматрасонї   

Фаъолияти алоќа  40 
Бонк  12 
Ташкилотњои амонатии ќарзии хурд 10 
Наќлиёт:  

заминї   
њавої 

10 
15 

Мењмонхонањо  
Чиптафурўшї 

15 
10 

. 
Савдо 4 
Дигар намудњои хизматрасонї 10 

. 
Саноат  

Истењсоли мањсулоти зераксизї 26 
Истихрољи канданињои фоиданок 22 
Дигар намудњои фаъолияти истењсолї 10 

. 
Энергетика 22 

. 
Сохтмон  12 

. 
Њангоми фаъолият дар низоми содакардашудаи андозбандї 7 

Сарчашма: www. andoz. tj. Фармоиши Раиси Кумитаи Кумитаи андози Љумхурии Тољикистон аз 
20.04.2016, №126. 
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Мутобиќи маълумоти Кумитаи андози љумњурї аз шумораи умумии субъектњои 
хољагидоре, ки дар Фењристи ягонаи давлатї амалкунанда ба њисоб мераванд, дар 
1.12.2015 зиёда аз 20% шахсони њуќуќї ва зиёда аз 25% соњибкорони инфиродї ба 
маќомоти андози мањалли оид ба фаъолияти худ сари ваќт, ё умуман эъломияњои 
андозиро пешнињод наменамоянд [2].  

Дар се моҳи соли 2016 дар фаъолияти субъектҳои хоҷагидор ба маблағи зиёда аз 
121,1 миллион сомонї кам ҳисоб кардан ва пинҳонкунии андозҳо ва зиёда аз 3800 
ҳолати бидуни қайд дар мақомоти андоз ба фаъолияти соҳибкорї машғул шудани 
шахсони воқеї ошкор карда шудааст. Дар ин њолат давлатро зарур аст, ки њангоми 
љамъоварии андозњо соњибкорони бомасъулиятро то ќадри имкон дастгирї намуда, 
нисбат ба соњибкорони бемасъулият чорањои дахлдори таъсирбахш расонад.  

Аз тарафи дигар, муќаррар намудани имтиёзњои андоз сабаби ба буљет ворид 
нагардидани маблаѓњои калони андозї мегардад, инчунин, додани имтиёзњои 
инфиродї нобаробарии субъектњои соњибкориро дар самти андозбандї ба вуљуд 
меорад. Бинобар њамин, масъалаи паст намудани гаронии андоз ба дараљаи назаррас 
бо васеъкунии манбаи андозбандї, ки аз њисоби аз иќтисодиёти “пинњонї” 
баровардани субъектњои соњибкорї, «тозакунии» қарзњои андоз дар иқтисодиёт, 
ќатъї намудани интизоми андозї андозсупорандагон вобаста аст.   

Њамин тариќ, татбиќ намудани сиёсати ҳадафманди андози љавобгў ба тақозои 
шароити кунунии таъсири бўҳрони молиявии ҷаҳон ба иқтисодиёти кишвар аҳамияти 
беш аз пеш пайдо мекунад.  

Андозбандї яке аз механизмњои асосии идоракунии давлатии њар як давлати 
дунё, аз љумла давлатњои тараќќиёбанда (Љумњурии Тољикистон) ба њисоб рафта, аз 
як тараф манбаи молиявии фаъолияти давлатро ташкил намояд, аз тарафи дигар ба 
рушди соњањои иќтисодиёт таъсири хоси худро мерасонад. Бинобар ин, низоми 
андози њар як давлат вобаста ба сохтори иќтисодиёт ва хусусиятњои он алоќамандии 
зич дошта, бо назардошти вазъи иќтисодиву иљтимоии бамиёномада, таъмини 
устувории даромадњои буљети давлатї ва мусоидати давлатї барои рушди соњибкорї 
барои даврањои гуногун мувофиќан таѓйир дода мешавад. Аз ин лињоз зарур аст, ки 
сиёсати андоз ва маъмурикунонии андоз давра ба давра таѓйир дода шавад.  

Дар давраи бўҳронї бошад, давлат бояд эҳтиёҷоти молиявии худро дар шакли 
ҷамъоварии андоз таъмин намуда, баҳри самаранок ҳал намудани мушкилоти 
соҳибкорон чораҳои зарурї андешад. Пешбинї мегардад, ки бе таъсири манфї ба 
даромади буљети давлатї роњњои њалли мушкилоти андозї, аз љумла тавассути 
тањлили самаранокии имтиёзњои андозї ва таѓйир додани онњо дарёфт карда шавад. 
Бо дарназардошти дарки муњиммияти такмили сиёсати андози кишвар дар шароити 
кунунї аз љониби маќомоти дахлдори давлатї баррасї гардидани масъалањои 
зеринро ба маќсад мувофиќ мешуморем: 

- дар ин давра боздоштани индексатсияи маблаѓи патент, ки бо ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз 3 августи соли 2013, №361 пешбинї шудааст; 

- масъалаи аз њисоб баровардани ќарзњои андозии соњибкорони инфиродии дар 
асоси патент фаъолияткунанда (бо сабабњои иљро накардани фаъолияти соњибкорї ва 
дигар сабабњои асоснок), ки то 1-уми январи соли 2016 андозаи 61,5 млн. сомонї 
ташкил додааст, њамчун ќарзњои беэътимод дида баромада шавад; 



ССааллииммоовваа  ММ..АА..,, ААббддуурраашшииддоовваа М.    ААффззааллиияяттҳҳооии  ссииёёссааттии  ааннддоозз  вваа  ссааммттҳҳооии  аассооссииии  ппаасстт  
ннааммууддааннии  ггааррооннииии  ааннддоозз  ддаарр  шшааррооииттии  ббўўҳҳррооннии  ммооллиияяввииии  ҷҷааҳҳооннӣӣ  
  
 

 - 13 -

- дар давраи бўњронї љињати дастгирї намудани соњибкории хурд ва пурзўр 
намудани назорати андозии соњибкории миёнаю калон аз 500 њазор сомонї то 1 
миллион сомонї баланд бардоштани њадди нињоии даромади солона барои 
соњибкории хурд; 

- бо маќсади пасттар намудани нархњои бозории молњои воридотї ва мусоидат 
ба баланд бардоштани некуањволии ањолї меъёри андоз аз арзиши иловашуда то 
њадди зарурї паст карда шавад; 

- барои роњ надодан ба фаъолияти пинњонї ва нишон додани даромадњои 
њаќиќии соњибкорон, таъмини пешбурди муњосибот тибќи тартиби муќарраргардида 
ва истифодаи мошинњои назоратї-хазинавї маќомоти андоз чорањои заруриро 
андешанд. 
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Рассмотрены вопросы монетарной политики страны и её роль в дальнейшем 
развитии экономики Республики Таджикистан. Кроме того, рассматриваются  основные 
проблемы, с которыми сталкиваются банки при сотрудничестве с производственным 
сектором, а также роль государства в решении этих проблем при  правильном 
применении монетарной политики, что является определяющим фактором, влияющим на 
развитие промышленности в стране и ведущим как положительным, так и к негативным 
последствиям. Основная цель - определение уровня воздействия принятой в стране 
монетарной политики на развитие реального сектора экономики в Республике 
Таджикистан в период с 2009 по 2015 годы по сравнению с 2000 годом. Для реализации 
поставленной цели были поставлены и  решены следующие задачи: 

- рассмотрены теоретические вопросы, касающиеся денежно-кредитной политики 
Республики Таджикистан при выборе и применении её инструментов, а также её 
воздействие на развитие промышленности в стране; 

- проанализировано и оценено развитие существующей промышленности в стране и 
возникающие у неё проблемы при сотрудничестве с банковской сферой. 

 
Калидвожањо: сиёсати пулию ќарзї, таваррум, стагфлятсия, Маљмўи мањсулоти 

дохилї (ММД), девальватсия, иќлими инвеститсионї, Бонки миллии Тољикистон 
 

Дар маќола масоили сиёсати монетарии мамлакат ва наќши он дар  рушди 
минбаъдаи иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї ќарор гирифтааст. 

Ѓайр аз ин масоили асосие тањќиќ шудаанд, ки бонкњо њангоми  њамкорї бо бахши 
истењсолї сарукордор мешаванд. Наќши давлат дар њалли масоили мазкур њини 
истифодаи дурусти  сиёсати монетарї омили њалкунандае мебошад, ки  ба инкишофи 
саноат дар мамлакат таъсир мерасонад ва боиси њам оќибатњои мусбат ва њам манфї 
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шуда метавонад. Маќсади асосї – муайян кардани сатњи таъсири  сиёсати монетарии 
давлат  ба инкишофи бахши воќеии  иќтисодиёт дар ЉТ дар давраи аз соли 2009 то соли 
2015 дар  муќоиса бо соли 2000 мебошад. Барои амалї гардонидани  маќсадњои мазкур 
вазифањои зерин њал карда шуданд: 

- масоили назарии сиёсати пулию ќарзии ЉТ  њангоми интихоб ва истифода олоти он, 
њамчунон таъсири он ба рушди саноати мамлакат баррасї шудааст; 

- инкишофи саноати мамлакат ва масоилу мушкилоти  он њини њамкорї дар соњаи 
бонкї мавриди тањлил ва арзёбї ќарор гирифтанд.  

 
Key words: monetary-crediting policy, inflation, stagflation, GDP, devaluation, investitive 

climate, NBT 
The author of the article touches upon such issues as monetary policy of the country and its 

role in future development of Tajikistan Republic economy. Into the bargain, he deals with the 
major problems banks are faced with when cooperating with the productive sector, the role of the 
state in solving the problems in question under a proper application of monetary policy being a 
determining factor affecting the development of industry in the country and leading to both 
positive and negative aftermath. The main aim of the article lies in defining the level of the sway 
of the monetary policy adopted in the country over the development of the real sector of economy 
in Tajikistan Republic for the period of 2009 – 2015 in comparison with the year of 2010. The 
following goals were set and solved for realization of the aim in question:  
- theoretical issues concerned with monetary-crediting policy of Tajikistan Republic under an 

option and application of its instruments have been considered; its sway over the development 
of industry in the country being included as well; 

- the development of the industry available in the country and the problems rising by 
cooperation with banking sphere have been analyzed and assessed.  

 
В переходной экономике Республики Таджикистан денежно-кредитная политика 

является одним из мощных инструментов  макроэкономического регулирования, от 
которого зависит и объём денежного предложения в стране. От того, насколько умело 
сумеет  воспользоваться  этим инструментом Национальный банк Таджикистана, будет 
зависеть и развитие сотрудничества банковского и реального сектора экономики. Так как 
без стабильного развития банковской системы невозможно представить экономическое 
развитие любого государства, в годы независимости Таджикистана государство придавало 
большое значение развитию именно банковской системы, которая в последующем заняла 
одно из ключевых мест в экономике страны и тем самым способствовала  созданию 
денежного рынка и развитию рыночных отношений.  

Как отмечает отечественный учёный Т.Р. Ризокулов, в монетарной политике нашей 
страны главенствующую позицию занимает снижение уровня инфляции, но этого 
недостаточно для развития национальной экономики. Последствия снижения темпов 
инфляции отражаются в экономике по-разному. Это зависит от того, какими мерами оно 
обеспечено. Если оно достигнуто жесткой денежно-кредитной политикой в период 
недозагрузки производственных мощностей, неразвитости рынка ценных бумаг, 
недостаточности инвестиционных вложений, то такая политика имеет негативное влияние 
практически на все отрасли, и особенно на импортозамещающие [1]. 
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Действительно, применяя  жесткую денежно-кредитную политику для сдерживания 
инфляции в нашей стране, можно  достичь только её негативного влияния на развитие всех 
отраслей, и в особенности это касается развития производственного сектора экономики, 
что в последние годы можно проследить, наблюдая за макроэкономическими 
показателями.   

Создание равновесия между спросом и предложением денег является одним из 
важных постулатов экономической теории, соблюдение которого положительно влияет на  
развитие экономики в целом, а также на правильное функционирование рынка. Как 
известно, деньги, не обеспеченные товарным эквивалентом, приводят к инфляции денег. 
При выравнивании данной диспропорции появляется толчок для развития реального 
сектора экономики, в обратном случае это ведёт к разрушению рыночных отношений. 
Согласно экономической теории, объём массы денег должен равняться объёму 
произведённых товаров и услуг, согласно уравнению обмена,  предложенному И. 
Фишером [2, с.180]. 

Безусловно, одним из основных постулатов методологического подхода к 
сдерживанию инфляции и обеспечению экономического роста через совершенствование 
денежно-кредитной политики выступает развитие реального сектора экономики в РТ. 

В РТ в условиях переходной экономики возникла инфляция на основе спада 
производства. Данная ситуация затрудняет применение отдельных денежно-кредитных 
мер, способствующих развитию отраслевой структуры ВВП. С другой стороны, в 
Таджикистане, по мнению отечественных исследователей, в период недозагрузки 
производственного сектора применение жесткой денежно-кредитной политики 
неприемлемо. 

Согласно монетаристской позиции, ставшей теоретической основой денежно-
кредитного регулирования экономики государства, если предложение денег недостаточно, 
то объём производства и уровень занятости будут сокращаться, а если, наоборот, масса 
денег будет увеличена чрезмерно, то это вызовет инфляцию. Это говорит о том, что при 
реализации монетарной политики Центральным банком должно применяться адекватное 
манипулирование денежной массой, так как это воздействует на изменение денежного 
предложения на уровне макроэкономики. Получается, что соблюдение пропорции - одна 
из важных аксиом существования и функционирования рыночного механизма. В связи с 
этим М. Фридменом была высказана мысль, где он указывает на обеспечение механи-
ческого роста денежной массы в зависимости от увеличения реального ВВП. Он утверж-
дает, что выпуск определённой дополнительной денежной массы сможет способствовать 
адекватному  увеличению товаров и услуг и она не должна быть использована на 
покрытие дефицита бюджета или на другие цели. К числу основных факторов, влияющих 
на отраслевую структуру ВВП, относится денежно-кредитная политика.  

В настоящее время в структуре ВВП основную долю занимает агропромышленная 
отрасль – 23%. Хотя промышленность в структуре ВВП занимает 11,9%, она имеет 
тенденцию к снижению. Анализ, проведенный в рамках исследования, подтверждает это.  

Как видно из таблицы 1, в республике снижается удельный вес промышленности в 
структуре ВВП. Если  сравнивать ситуацию с периодом 2000 г., то доля промышленности 
тогда составляла 33,15%, а в 2014 г. она составляла всего 11,9%, что говорит о резком 
снижении её доли в структуре ВВП - на 64%. 
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Таблица 1. Номинальный ВВП по отраслям происхождения за 2000-2014 гг. (в %) 

 

2000 2011 2012 2013 2014 
Чист
ый % 

Чисты
й % 

Чисты
й % 

Чисты
й % Чистый % 

проду
кт Доля 

продук
т 

Дол
я 

продук
т 

Дол
я 

продук
т Доля продукт Доля 

Отрасли           
Промышлен-
ность 592,3 33,15 4368,8 14,6 4947,8 13,7 5290,8 13,0 5462,2 11,9 
Сельское 
хозяйство 448,9 25,12 7167,6 23,8 8435,7 23,3 8581,7 21,1 10696,8 23,5 
Строительство 38,0 2,13 2387,7 7,9 3023,5 8,4 4144,3 10,2 4578,8 10,0 
Торговля 191,6 10,72 3949,2 13,1 5032,7 13,9 6333,8 15,7 6554,7 14,4 
Транспорт и 
связь 84,9 4,75 4356,3 14,5 5535,2 15,3 5617,6 13,9 6033,1 13,2 
Материально-
техническое 
снабжение 2,3 0,13 - - - - - - - - 
Заготовки 0 0,00 - - - - - - - - 
Другие 
отрасли 
материального 
производства 9,7 0,54 - - - - - - - - 
Рыночные и 
нерыночные 
услуги 269,3 15,07 4114,0 13,7 4732,4 13,0 5419,2 13,4 6044,1 13,3 
Косвенные 
налоги 149,7 8,38 3727,5 12,4 4455,8 12,4 5137,1 12,7 6235,6 13,7 

ВВП 1 
786,7 

100,0
0 

30071,1
0 100 

36163,1
0 

100,
00 

40524,5
0 

100,0
0 45605,2 100,0 

Таблица составлена автором на основе данных официального сайта Агентства по статистике 
при президенте Республики Таджикистан [5]. 

Если сравнивать развитие сельского хозяйства с периодом 2000 г., доля которого тогда 
составляла 25,12%, а в 2014 г. она составляла 23,5%, то это говорит о снижении его доли в 
структуре ВВП на 6,4%.  Если же брать строительство, то виден рост на 369,4%, и его доля 
в структуре ВВП в 2014 г. составляет 10%. Как уже ранее отмечалось, высокий удельный 
вес недозагрузки производственных мощностей в промышленности, снижение 
производительности труда, пассивность темпов развития предпринимательского сектора 
экономики приводят к росту цен на сырье и материалы, что в свою очередь увеличивает 
темпы инфляции, снижая экономическую активность, а значит, увеличивает 
импортозависимость страны. Кроме того, для более подробного анализа приводится 
таблица 2, на которой видно снижение выпуска промышленной продукции по 
наименованиям за период 1985-2014 годов. 
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Таблица 2.  Показатели производства промышленной продукции, 1985-2014 годы 

Наименование 1985 1990 1991 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
% 

Силовые 
трансформатор
ы (тыс. кВА) 2 572,0 2 054,0 1 682 37,4 27,9 19 14 11,2 9,3 1,8 11,2 

-
99,
46 

Цемент (тыс. 
тонн) 1 080,4 

1 
067,3 1 013 54,8 190,4 195 288,2 299,4 251,4 383,8 1150 

7,1
9 

Сборные 
железобетонные 
конструкции и 
изделия (тыс. 
кубических 
метров) 1 067,0 

1 
068,0 980,0 12,5 46,0 61,4 37,9 30 32,1 38,4 46,7 

-
95,
62 

Строительный 
кирпич 
(миллионов 
штук) 305,0 298,0 263,0 29,9 49,4 49,8 70,9 57,2 52,7 79,5 92,5 

- 
69,
67 

Шифер 
(миллионов 
листов) … 126,3 94,5 2,3 2,8 2,8 0,3 0,6 0,1 0,1 - 

- 

Лес (тыс. 
кубических 
метров) 121,0 95,0 72,0 0,1 - - - - - - - 

- 

Каустическая 
сода (тыс. тонн) 54,6 45,3 31,1 3,7 - 0,2 - 0,08 - - - 

- 

Удобрения (тыс. 
тонн) 88,4 81,5 83,5 11,1 23,0 - - 0,7 - - - 

- 

Моющие 
средства (тыс. 
тонн) 19,0 28,4 21,7 0,6 0,2 - 16,4 0,6 0,05 - - 

- 

Трикотажные 
изделия 
(миллионов 
штук) 12,6 15,7 11,2 0,3 0,05 0,04 - 0,02 0,04 0,03 0,02 

- 
99,
87 

Хлопчатобумаж
ные ткани (млн. 
кв. метров) 107,7 121,8 102,4 11,5 30,1 36,5 25,6 21,4 22,7 18,1 18,2 

- 
85,
05 

Шелковые 
ткани  (млн. кв. 
метров) 64,4 76,2 68,6 0,3 0,06 0,06 0,07 0,06 0,07 0,07 0,02 

- 
99,
84 

Ковры, паласы  
(млн. кв. 
метров) 9,9 10,9 7,6 0,3 0,9 0,5 0,6 0,7 0,9 1,4 0,002 

-
99,
97 

Чулочные 
изделия (млн. 
пар) 33,1 59,8 49,2 3,1 5,5 5,7 5,7 6,1 1,0 1,0 1,7 

-
97,
15 

Обувь  (млн. 
пар) 9,8 10,9 8,6 0,1 0,04 0,03 0,03 0,07 0,06 0,07 0,09 

-
99,
17 

Холодильники 
(тыс. штук) 9,8 166,9 145,2 1,7 - - - - - - - 

- 

Таблица составлена автором на основе данных официального сайта Агентства по статистике 
при президенте Республики Таджикистан [5].  
 

Из данных таблицы 2 видно, что производственный потенциал промышленного 
сектора в республике используется не полностью, а производство некоторых видов 
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продукции вообще было приостановлено (например производство шифера, каустической 
соды, моющих средств и холодильников). Из данных таблицы 2 видно, что потенциал 
промышленности республики по производству силовых трансформаторов в 2014 году по 
сравнению с 1990 годом используется всего на 0,54%, т.е. произошёл спад производства на 
99,46%; по производству сборных железобетонных конструкций и изделий - на 4,37%, 
спад производства - на 95,62%; строительного кирпича - на 31%, спад производства - на 
69%; шифера -  0%, спад производства - на 100%, леса - 0%, спад производства - на 100%; 
каустической соды – 0%, спад производства - на100%; удобрений – 0%, спад производства 
- на 100%, моющих средств -  0%, спад производства - на 100%; трикотажных изделий - на 
0,13%, спад производства - на 99,87%; хлопчатобумажных тканей - на 17,6%, спад 
производства - на 82,4%; шелковых тканей - на 0,1%, спад производства - на 99,9%, ковров 
и паласов - на 6,4%, спад производства - на 93,6%; чулочных изделий - на 10,2%, спад 
производства - на 89,8%, обуви – на 0,6%, спад производства - на 99,4%, холодильников –  
0%, спад производства - на 100%. В результате сложившейся ситуации экономика 
Республики Таджикистан по производству основных видов промышленной продукции 
отстала на несколько лет. Из-за этого все субъекты экономики были вынуждены 
удовлетворять свой спрос на  промышленную продукцию через импорт.  

Таким образом, можно сделать вывод, что при сравнении  объемов производства  с 
1990 г. по 2014 г. виден спад производства выпускаемой продукции, согласно которому 
можно определить уровень недозагрузки производственного потенциала промышленности 
в стране. Отечественные учёные Н.Х. Хоналиев, И.Р. Пулатова, Т. Низомова обосновали, 
что причинами   недозагрузки производственного потенциала промышленности в стране 
стали: 

 разрыв хозяйственных отношений между экономиками постсоциалистических 
стран; 

 отток квалифицированных специалистов; 
 ускорение физического и морального износа средств труда; 
 малым предприятиям достается старое изношенное оборудование; 
 низкий уровень квалификации предпринимателей в малом секторе; 
 огромное количество малых предприятий не может заменить производственную 

мощность одного крупного предприятия, которое при развитии и поддержке государства 
может стать ведущим «локомотивом» для появления и развития малых вспомогательных  
предприятий для своевременного выполнения госзаказа на выпускаемый товар. При этом 
необходимо учитывать и то, что  крупное предприятие требует больших финансовых 
вложений [7, 8, 9].  

Кроме того, для анализа приводится диаграмма 1, на которой видно снижение 
показателей промышленности Республики Таджикистан за период 1991-2014 годов. 

Если в начале 1991 года в республике функционировали 2 306 единиц промышленных 
предприятий, то в 2009 году этот показатель составил 1 384 единицы, а в 2010 году – 1 386 
единиц, в 2011 году – 1 473 единицы, в 2012 году – 1 586 единиц, в 2013 году – 1 804 
единицы [5]. 
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Диаграмма  1. Показатели промышленности Республики Таджикистан за период 
1991-2016 годов. 

 
Составлена автором на основе данных официального сайта Агентства по статистике при 

президенте Республики Таджикистан [5]. 
 

Таким образом, если сравнить показатели 1991 года с показателями 2013 года, то 
можно увидеть, что для  достижения уровня показателя 1991 года необходимо увеличить 
число предприятий на 21,83%, а объем выпуска промышленной продукции (в млн сомони) 
показывает, что мы достигли  уровня, который был в 1991 году, только по прошествии 23 
лет,  а по росту числа персонала этот показатель по сравнению с 1991 годом в 2013 году 
составлял  64,57%, что говорит об увеличении числа безработных за этот период. Причин, 
способствовавших такому спаду производства, было много, основные из них уже были 
перечислены, но, по нашему мнению, главной причиной такого спада явилось  
недостаточное финансирование промышленной отрасли, так как в то время отсутствовала 
достаточно устойчиво сложившаяся финансовая система. 

Изучая историю становления капитализма в России, можно прийти к мнению, что на 
развитие производственного сектора в этой стране в основном могли негативно повлиять 
два фактора -  инфляция и растущий государственный долг, приводившие страну к 
кризисным периодам. Они также негативно влияли на процесс монетизации в стране, 
постепенно делая выплату по госдолгам невозможной. Эта ситуация сначала приводит 
страну к стагнации, а в сочетании с инфляцией - к стагфляции. 

  Обращаясь к истории становлении капитализма в России, описанной в трудах 
известного учёного Станислава Михайловича Меньшикова, в его монографии «Анатомия 
Российского капитализма» мы находим  подтверждение сказанному. Кроме того, много 
сказано о последствиях демонетизации страны, о том, как политика,  навязанная Между-
народным валютным фондом (МВФ), может привести к негативным последствиям. Уста-
навливая жёсткую монетарную политику по отношению к правительству Российской 
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Федерации в обмен на предоставленные займы, эта организация способствовала финан-
совому кризису 1998 года в России, создавая неплатежеспособность по государственному 
долгу [3]. Если проанализировать ситуацию, когда  искусственно завышается курс 
национальной валюты, это может способствовать повышению конкурентоспособности 
импортных товаров на внутреннем рынке из-за их низкой цены. Однако, с другой стороны, 
девальвация сомони также может способствовать стимулированию отечественного 
производителя на производство своей продукции, так как она до определённого 
укрепившегося курса национальной валюты по отношению к доллару даёт возможность 
предпринимателю повышать себестоимость произведённой продукции и оставаться 
конкурентоспособным, так как она покрывала бы все понесённые затраты. При этом, 
получая прибыль, нужно оставаться на плаву, так как наемный рабочий, видя, что его 
труды с каждым годом начинают приносить больше прибыли его работодателю, а его 
богатство неуклонно растёт, несомненно, потребует увеличения зарплаты.    

Из диаграммы 2 видно, что за период с 2006 по 2007 год при изменении индекса цен 
со 112,5 на 119,7 ставка рефинансирования регулятора (НБТ) соответственно 
увеличивается с 9 % до 12,95 %. При этом уровень монетизации остаётся на уровне 11 %, 
потому что объём выдачи ссуд по сравнению с предыдущим объёмом пока продолжает 
расти и достигает увеличения на 43,89%.  Однако, когда цены не падают, регулятор 
повышает свою ставку в период с 2007 по 2008 год до 14,54 %, что влияет на выдачу ссуд, 
и его объём увеличивается только на 12,28 % по сравнению с предыдущим периодом, а  
уровень индекса цен начинает падать до 111,8 %. 

Диаграмма 2.Воздействие монетизации на объём выданных ссуд в РТ в период 2006-2015 гг. 

 
Составлена автором на основе данных  таблицы 3, полученной из банковского  статистического 

бюллетеня 12(145) за 2015 год [4]. 
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В период с 2008 по 2009 год, под действием повышенной ставки рефинансирования, 
объём монетизации снижается до 10,92%, а объём выдачи ссуд уменьшается до -7% по 
сравнению с предыдущим периодом, пока показатель ставки рефинансирования не 
достигает уровня 9,74%, а уровень цен при этом достиг 105 %. Только когда ставка 
рефинансирования достигла уровня 8,05% в 2010 году, коэффициент монетизации достиг 
12,03 %, индекс цен увеличился до 109,8%, а  объём выданных ссуд в процентном 
соотношении был увеличен до 62,8% . С периода с 2010 по 2011 год  для снижения уровня 
индекса цен с 109,8 % до 109,3% ставка рефинансирования была увеличена с 8,05% до 
9,09%. Объём выдачи ссуд при этом увеличился незначительно - только на 7,34 %, а 
коэффициент монетизации достиг уровня 12,85 %. С периода с 2011 по 2012 год 
процентная ставка рефинансирования была снижена с 9,09% до 7,65%, при этом 
коэффициент монетизации увеличился до 13,12%, объём выданных ссуд увеличился до 
7,47 % , а в период с 2012 по 2013 год, когда ставка рефинансирования была снижена до 
6,16 %, коэффициент монетизации увеличился до 13,88 %. При этом был снижен индекс 
цен до 103,7 за счёт интервенций, проводимых регулятором НБТ, при этом произошло 
увеличение объёма выдачи кредитов до 18,77%  при уменьшении ставки рефинан-
сирования до 5,78%. Уровень монетизации увеличивается до 12,77% по сравнению с   
предыдущим периодом, а объём выдачи кредитов увеличивается на 29,36%. А в 2015 году, 
когда ставка рефинансирования увеличивается до 8%, коэффициент монетизации 
увеличивается на 13,50 % за счёт купли и продажи инвалюты (интервенций) НБТ, а индекс 
цен поднимается при этом до 105%. Увеличение ставки рефинансирования существенно 
повлияло на объём выдачи ссуд, показатель которого снизился до 12%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что влияние ставки рефинансирования НБТ на 
коэффициент монетизации очень велико. Анализ полученных результатов свидетельствует 
о наличии тесной связи между уровнем  монетизации и объёмом выданных ссуд. Кроме 
того, между уровнем монетизации экономики и скоростью обращения денег существует 
обратно пропорциональная зависимость.  

Из представленной ниже диаграммы 3 видно, что за период с 2007 по 2008 год при 
изменении ставки рефинансирования регулятором (НБТ) с 12,95% до 14,54% 
соответственно увеличиваются процентные ставки по выдаваемым кредитам на 28,03%, по 
сравнению с предыдущим периодом, что могло отразиться на общем объёме выдаваемых 
кредитов для промышленного сектора, тем самым уменьшая объём выпускаемой 
продукции до 3,44%. А в последующие периоды  этот показатель  увеличился из-за 
снижения ставки рефинансирования НБТ, а значит, и снизился уровень процентных ставок 
по кредитам на срок свыше 1 года, выдаваемых коммерческими банками, что говорит об 
их  положительном влиянии на объём выпуска промышленной продукции, который в 2012 
году в определённый период увеличился до 10,8%. Этот факт указывает на тесную 
взаимосвязь между ставкой рефинансирования и уровнем экономических показателей. 
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Диаграмма 3. Влияние коэффициента монетизации на уровень экономических показателей за 
период 2006 - 2015 годов (в %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составлена автором на основе данных  таблицы 3, полученной из банковского  

статистического бюллетеня 12(145) за 2015 год.[4], а также на основе данных официального 
сайта Агентства по статистике при президенте Республики Таджикистан [5]. 

 
Таблица 3.  Динамика экономических показателей с 2006 до 2016 год 

Наиме-
нование 

Годы 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ВВП (млн 
сомони) 

9335,
2 

12804
,4 17609,3 23831 24704,7 30069,3 36161,1 40524,5 45605,2 48401 

ВВП в % 
соотношен
ии 

  37,16 37,53 35,33 3,67 21,71 20,26 12,07 13 6 

М2 (денеж. 
агрегат, 
млн 

1027 1410 1955 2602 2972 3864 4743 5626 5822 6535 
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сомони) 

Коэффиц.  
монети-
зации 11,0 11,01 11,10 10,92 12,03 12,85 13,12 13,88 12,77 13,50 
Всего 
депозитов 
(тыс. 
сомони) 

  23975
74 1923488 2640832 3269676 4423477 4927219 5521579 6690593 8263590 

Ставка 
рефинанси
рования 
НБТ, % 

9 12,95 14,54 9,74 8,05 9,09 7,65 6,16 5,78 8 

Выдано 
ссуд, всего        
(тыс. 
сомони) 

1938
325 

33294
58 

314053
3 2922259 4763133 5112909 5495076 6526885 8443721 7360542 

Выдано 
ссуд, всего 
в % 

  71,77 -5,67 -7 62,8 7,34 7,47 18,77 29,36 -12 

Ссуды, 
выданные 
на срок 
свыше 1 
года в нац. 
валюте и в 
инвалюте  

4061
16 268141 573070 558718 975563 257588 1699651 2449261 4109552 3894518 

Средний 
срок по 
кредитам 
свыше 
года, в 
днях 

339 333 350 348 365 384 391 440 414 333 

Процентн
ые ставки 
по 
кредитам 
на срок 
свыше 1 
года 

30,85 20,62 26,4 24,59 21,15 28,64 28,58 26,75 26,65 26,08 

Процентн
ые ставки 
по 
кредитам 
св. 1 года, в 
% 

  -
33,16 28,03 -6,86 -13,99 35,41 -0,21 -6,40 -0,37 -2,14 

Объем 
пром-й 
продукции, 
млн сом  

7617 8371 8083 7558 8253 8724 9666 10033 10535  12196 

Поступило 
инвес-
тиций, тыс. 
долл.  

    
        
989 
250,10  

            
383 
136,00    

           
459 
173,60    

           
325 
518,50    

           
746 
411,30    

  
   1011 
862,8    

            
909 
254,40    

 977800 

Экспорт, 
млн долл.  1399,    1468,

1    
1 
408,70    

                 
1 010,30    

               
1 194,70   

                
1 257,30    

                
1 359,70    

            
1161,80   

                    
977,30     890,6 
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Импорт, 
млн долл. 
США  

 
1725,
40    

2547,
20    

             
3272,60   

                 
2569,60    

               
2656,90    

                
3206,00    

                
3778,40    

            
4150,70   

                 
4297,40     3435,6 

 Сальдо  - 326, 
40    

-
1079,
10    

-
1863,90   -1559,30    -1462,20   -              

1948,70    
-              
2418,70    

-           
2988,90   

-               
3320,10     -2545 

Офици-
альный 
курс 
сомони к 
доллару 

             
3,30    

              
3,44    

                     
3,43    

                         
4,14    

                       
4,38    

                        
4,61    

                        
4,76    

                    
4,76    

                         
4,93    

                              
6,86    

Изменения  
курса в % 
соотно-
шении  

                
4,30    

-                   
0,29    

                      
20,81    

                       
5,70    

                        
5,25    

                        
3,31    

                    
0,03    

                         
3,58    

                            
38,93    

IPP (в 
процентах) 112,5 119,7 111,8 105 109,8 109,3 106,4 103,7 107,4 105 

Составлена  автором на основе данных, полученных из банковских  статистических бюллетеней 
12(145) за 2015 год и 12(197) за 2012 год [4], а также на основе сведений официального сайта 
Агентства по статистике при президенте Республики Таджикистан [5]. 
 

Из представленной таблицы видно, что, хотя по объёму депозитов в 2008 году из-за 
наступившего мирового финансового кризиса был отмечен спад и по сравнению с 2007 
годом их объёмы уменьшились на  19,77 %, в последующие годы виден заметный рост. В 
2014 году произошёл рост на 21,17 % , а в 2015 году - на 23,51 %, а по совокупности 
замечено увеличение  на 164,52 % за период с 2009  по 2015 год. В объёме выданных ссуд 
на срок свыше 1 года видна тенденция к росту. В 2014 году произошло увеличение на 
48,67% , а в 2015 году по сравнению с 2014 годом  увеличение было уже на 52,91% . Этого 
нельзя сказать о среднем сроке по кредитам свыше 1 года в процентном соотношении, 
которое неуклонно падает: в 2014 году на - 5,91% , а в 2015 году он уже равен - 19,57 %, 
что может негативно отразиться на выдачах кредитов реальному сектору экономики. Как 
только в 2010 году средний срок по кредитам свыше 1 года в % соотношении 
положительно вырос на 4,89%,  это могло способствовать положительному импульсу и в 
выпуске промышленной продукции, так как после определённого спада с 2010 года 
наметился  рост, потому что этот показатель достиг положительного уровня на 9,20%.  

Как видно из таблицы 3, динамика развития финансового сектора в целом каждый год 
набирает  рост, что положительно сказывается на экономическом росте в стране в целом. 
Но необходимо отметить и то, что если сравнивать ВВП 2013 года с 2014, а также с 2015 
годом, то виден спад в экономике страны. Так как, если брать динамику развития ВВП в 
целом за 2013, 2014, 2015 гг. и, соответственно, официальный курс сомони к доллару 
США в этот период (1$= 4,76 с;  4,93 с; 6,86 с), то, подсчитав итог, можно сделать вывод, 
что ВВП за 2013 год при курсе 4,76 с за доллар будет равен 8513,44 млрд долл. США. ВВП 
за 2014 год при курсе 4,93 сомони за доллар будет равен 9250,51 млрд долл. США, а ВВП 
за 2015 год, когда курс доллара равнялся 6,86 сомони, будет составлять 7 055,54 млрд 
долл. США. То есть,  произошёл спад на 23,72%  при сравнении данных за 2014 год с 
данными 2015 года. Причина этого, как мы полагаем, связана с увеличением девальвации 
сомони в этот  период на 28%. 
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Кроме того, в 2014 году виден спад во внешних поступлениях инвестиций на 10,4%, 
что тоже могло отрицательно повлиять на рост ВВП в 2015 году, так как иностранных 
инвестиций в Республику Таджикистан поступило в 2014 году на 102 608 400 долл. США 
меньше, чем в 2013 году [5].  

По нашему мнению, кроме того, на рост ВВП также отрицательно повлияло сокра-
щение денежных поступлений из России в Таджикистан. По итогам первого квартала  2016 
года,  денежные переводы по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократились в 
3,5 раза. Согласно данным Центрального банка России, в первом квартале нынешнего года 
общий размер переводов денег в Таджикистан составил $103 млн, в то время как в 
аналогичный период 2015 года общий объем денежных переводов составил $362 млн.  
Причиной такого спада послужили нововведения в российском миграционном 
законодательстве. В докризисное время мигранты ежегодно перечисляли в страну около 3-
4 млрд долларов США, что  в 1,5 раза больше государственного бюджета Таджикистана. 
Поступления от мигрантов из России составляли до 40% ВВП Таджикистана и снизились 
до 25% [6]. 

На экономику и на рынок страны отрицательно влияет рост курса иностранной 
валюты и связанное с этим повышение цен на импорт из-за импортируемой инфляции, а 
также рост удельного веса самого импорта. Если рассматривать его по отношению к ВВП, 
то из таблицы 3 видно, что в 2006 году доля импорта составляла 60%, а доля экспорта - 
49,45%, с разницей всего на 10,55%. Для сравнения, если взять этот показатель за  2013 
год, то доля импорта уже составляла 48,75%, а доля экспорта - 13%, т.е. разница 
составляла 35,75%. А если взять этот же показатель за 2014 год, то доля импорта 
составляет 46,45%, а доля экспорта - 10,56%,  т.е. выявлена разница на 35,89%. Но если 
цены на товары остаются высокими, а покупательная способность населения становится 
низкой, то предприятия начинают сворачивать свою деятельность. 

Подводя итог, следует отметить, что для существенного воздействия денежно-
кредитной политики на реальный сектор экономики Таджикистана необходимо 
следующее: 

- концентрация капитала местных банков и их слияние, т.е. из нескольких мелких 
банков, объединившись, должен образоваться крупный банк;  

- в случае невозврата кредитов, связанных с развитием реального сектора,  риски не 
должны возлагаться только на сами банки, а должны быть максимально застрахованы и 
обеспечиваться помощью государства на законодательном и на финансовом уровне;  

- снижение налоговой нагрузки, так как высокие  налоги могут  привести  новое 
предприятие к  банкротству  в  первый же год  его деятельности;  

- изменение ставки  рефинансирования НБТ в сторону ее уменьшения только для  
коммерческих  банков, сотрудничающих с реальным сектором экономики (применяя 
индивидуальный подход);   

- установление  индивидуального  подхода при финансировании реального сектора;   
- для банков, готовых внести свой вклад в развитие реального сектора, 

усовершенствовать  систему  лицензирования; 
- принятие  нового  закона  о  залоге,  чтобы  банки имели  возможность  накладывать  

взыскание  на  имущество самих владельцев  (акционеров);    
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- упростить многочисленные требования НБТ в отношении банков, напрямую 
связанных с реальным сектором, внеся изменения и поправки в нормативно-правовые 
документы, касающиеся вопросов ликвидности, достаточности капитала; 

- для банков, кредитующих сферу производства, разработать механизм минимизации 
рисков со стороны НБТ, а также создать условия, повышающие спрос на банковский 
кредит; 

- для удлинения сроков по кредиту в целях стимулирования коммерческих банков 
применение НБТ снижения норм обязательного резервирования по срочным депозитам. 

  Таким образом, мы полагаем, что указанные мероприятия могут способствовать 
уменьшению кредитных рисков и стимулировать развитие кредитных отношений между 
банковским и реальным сектором экономики в Республике Таджикистан. НБТ, применяя 
жёсткую монетарную политику, в целом уменьшает денежное предложение, что не только 
препятствует развитию предприятий, но и создаёт тепличные условия для обмена  товаров 
на рынке, что искусственно вызывает  инфляцию. Производители товаров не могут 
продать свою продукцию и вынуждены сокращать производство, что ведёт к росту цен на 
товары, т.е. к дефициту и к увеличению безработицы в стране. Инфляция пагубно влияет 
на развитие государства с импортозамещающей системой экономики. Тем не менее, 
импортируемую инфляцию  можно ограничить, уменьшая обращение иностранной валюты 
внутри страны и сохраняя на высоком уровне курс национальной  валюты. Для 
экономического развития необходимо увеличение монетизации в стране. Ведь  
демонетизация может привести к таким последствиям, как рост долга, и к росту  
товарообмена, т.е. к бартерному обмену, и деньги перестанут выполнять свою функцию 
обращения. В свою очередь, рост товарообмена и увеличение доли бартера говорит о том, 
что предприятие становится неплатёжеспособным из-за недостаточности оборотных 
средств, а бартер становится одним из способов выживания этого предприятия, что ведёт 
его к банкротству. Если же постепенно удешевить кредиты и удлинить их сроки, это 
увеличит объём денежного предложения в стране. Ведь, как известно, по мере улучшения 
финансового состояния предприятия его потребность во внешнем финансировании 
постепенно ослабевает.    
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Рассматриваются методологические основы исследования и формирования  
региональной инновационной системы в качестве важной теоретической части изучения 
и формирования  региональной инновационной системы в целом,  а также определяются 
факторы, влияющие на  неё. Сделана попытка  обосновать основные  предпосылки 
формирования и дальнейшего развития  региональной (территориальной) инновационной 
системы. Более четко, в схематическом виде представлена методология исследования  
региональной инновационной системы как локомотива  дальнейшего развития экономики 
региона и страны в целом. Также в виде схемы представлено взаимодействие факторов 
региональной инновационной системы. 
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Калидвожањо: методология, усулњо, навоварї, низоми навоварї, низоми навоварињои 
минтаќавї, омилњо, ташаккули низоми навоварињо 

 

       Дар маќола асосњои методологии  тадќиќот ва ташаккули  низоми навоварињои 
минтаќавї ба сифати љузъи муњимми назарии омўзиш ва ташаккули  низоми  
навоварињои минтаќавї умуман баррасї гардидааст. Њамчунин омилњое, ки баон таъсир 
мекунанд, муќаррар карда шудаанд. Кўшиш ба харљ рафтааст,  ки заминањои  асосии 
ташаккул ва рушди минбаъдаи низоми навоварињои минтаќавї  (њудудї) асоснок карда 
шавад. Дар шакли  схема метолологияи тадќиќи низоми навоварињои минтаќавї чун 
нерўи њаракатдињандаи инкишофи минбаъдаи иќтисодиёти минтаќа ва умуман 
мамлакат пешнињод гардидааст. Њамчунин схемаи таъсири мутаќобилаи омилњои 
низоми навоварињои минтаќавї пешкаш шудааст. 

 
Key words: methodology, approaches, innovation, innovative system, regional innovative system, 

factors, formation of innovative system 
 

The article dwells on the methodological grounds beset with the exploration and formation 
of the regional innovative system as an important theoretical part of both its study and formation 
upon the whole. The author determines the factors swaying over the theme explored as well. He  
makes an endeavor to substantiate the major prerequisites of formation and further development 
of a regional (territorial) innovative system. The methodology of exploration related to regional 
innovative system is more vividly presented as a locomotive of further economy of the region and 
country development in the schemical form upon the whole. The author shows also an interaction 
of factors which influences the regional innovative system in a scheme form, in particular.  

 
Известно, что при исследовании любой научной темы  его основу составляет методо-

логия исследования, позволяющая выстроить комплекс подходов к её изучению. 
Методология — это логический выбор и последовательность проведения исследова-

тельской деятельности, которая сопровождается определением цели и предмета 
исследования, комплекса подходов и ориентиров  при его проведении, выбором средств и 
методов, которые дают возможность определить наилучший результат. 

Основой исследовательской деятельности соискателя является методология прове-
дения работы. В успехе деятельности исследователя ведущую роль играет методология 
изучения научной темы. 

Следует отметить, что целью исследования является подбор наиболее успешных 
вариантов построения системы регулирования её функционирования и развития. 

Предполагается, что это общее представление о цели исследования системы. На 
практике проведение исследования преследует разные цели, связанные с мониторингом 
качества управления, формированием новейшей творческой системы управления, 
своевременным определением проблем, обострение которых может в будущем осложнить 
исследовательскую работу, с повышением квалификации управленческого персонала, а 
также с оценкой стратегии развития и т.п. Примечательно, что методология любой 
исследовательской работы начинается с выбора, постановки и формулирования её цели. 

Целью данной работы является разработка научно-методологического подхода к 
изучению и регулированию процессов развития инновационной системы региона в 
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современных условиях рыночной экономики, выявление и решение комплекса следующих 
взаимообусловленных научно-методических и практических  задач: 

- определение основных требований к разработке и применению методологического 
подхода к исследованию инновационных процессов в регионе в условиях развития 
современной экономики Таджикистана; 

- изучение взаимодействия научного, инновационного, производственного, 
управленческого, маркетингового, а также инвестиционного процессов; 

- соответствие разрабатываемого методологического подхода к моделированию 
социально-экономических и инновационных систем; 

- разработка практических инструментов исследования и развития региональной 
инновационной системы. 

Необходимо отметить, что в процессе развития научных концепций о формировании 
и развитии инновационных систем разных уровней в  последние десятилетия основное 
внимание уделялось особенностям их функционирования на государственном уровне. 
Только в последние 5-6 лет  отдельные авторы: В.Б. Перцов, Н.И. Иванова, Н.П. Линдхоев 
и др. уделили пристальное внимание развитию инновационной системы на уровне 
региона. Европейские ученые также рассматривали вопросы эффективного 
инновационного развития регионов. 

Уместно предположить, что наблюдается некоторая теоретическая и методо-
логическая схожесть подходов к исследованию инновационной системы на региональном 
и государственном уровнях. Состояние исследовательских работ, связанных с изучением 
национальной и региональной инновационных систем, одинаково. По нашему мнению, 
только изучение инновационной системы региона обеспечивает необходимый  уровень 
анализа научного знания, что позволяет учесть специфику, а также особенности каждого  
отдельного региона в национальной системе, а это создает объективные основы  для более 
эффективного управления инновационной системой в целом. 

Следует отметить, что в развитие концепции региональной инновационной системы 
значительный вклад внесли такие ученые, как С.Б. Перцев,  Ю.П. Морозов, В.В. Авилова, 
М.В. Егорова и др. 

Детальный анализ основных концепций региональных инновационных систем, 
разработанных зарубежными учеными, дает возможность сделать следующие  выводы: 

- инновация – это нововведение, связанное с производством продукции нового вида и 
совершенствованием производства существующей продукции; 

- любая инновация базируется на новой идее; 
- каждая инновация формируется при рассмотрении какой-либо проблемы; 
- значительная часть разработанных моделей инновационной системы имеет доста-

точно выраженную устойчивую совокупность структурных элементов, таких как система 
генерации знаний, образование,  государственная поддержка,  инфраструктура, кластеры, 
рынок;  

- в целом почти во всех моделях институциональные взаимосвязи определяются 
последовательностью инновационной цепочки – генерация и трансформация знаний, что 
тождественно формированию и зарождению новой идеи в инновационной цепочке, а 
завершающим этапом является реализация инновационной продукции на рынке; 
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- многие модели обладают высокой степенью обобщения, что  затрудняет выявление 
специфических особенностей того или иного региона (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Методологическая модель инновационной системы региона 

В Согдийской области как регионе Республики Таджикистан в рамках исследования, 
формирования и развития РИС можно отметить следующее: 

1. Наблюдаются качественные изменения в структуре экономики с увеличением роли 
высокотехнологических отраслей и высококвалифицированного  труда в качестве 
ускорителей роста. Результаты моделирования показали, что, например, увеличение 
численности занятых в экономике в целом, при снижении численности занятых в сфере 
исследований и разработок моделей, приводит к  замедлению темпов роста ВРП. 

2. Предполагается, что существует воздействие на инновационные процессы на 
региональном уровне за счет увеличения доли затрат на исследовательские работы, и эти 
разработки неоднозначны и в значительной степени зависят от неустойчивости внешних 
условий.   
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3. Следует отметить, что разработанная модель адекватно отражает инновационные 
процессы, происходящие на уровне региона, и может использоваться не только в качестве 
исследовательского инструмента, но и в качестве подхода к обоснованию выбора 
вариантов инновационной политики. 

В целях дальнейшего совершенствования методологического подхода к исследованию 
инновационной системы региона необходимо применить более детальную схематическую 
модель исследования, а также формирования РИС с учетом влияния определяющих 
факторов по следующей схеме (рис. 2). На данном этапе развития экономики достаточно 
очевидным является тот факт, что необходимым условием экономического роста и 
процветания (социально-экономического развития)  региона и страны в  целом является 
перевод экономики в новую, инновационную фазу развития. На национальном и 
региональном  уровне развития начинают осуществляться шаги по усиленной активизации 
национальной и региональных инновационных систем, формированию необходимых 
условий для всестороннего привлечения внешних инвестиций, разработке специальных  
«инновационных кластеров» для стимулирования инвестиций как локомотива новой фазы 
социально-экономического развития. 

На наш взгляд, основной задачей экономической политики в современных условиях 
является формирование эффективно действующей региональной инновационной системы 
для перехода от существующего индустриально-технологического уклада к постиндус-
триальному, где инновации, технологии и знания становятся определяющим  фактором 
экономического роста регионов, а также страны в целом. 

Основными предпосылками возникновения национальной инновационной экономики 
были работы таких известных ученых, как Й. Шумпетер, Н. Кондратьев, Г. Менш, А. 
Кляйкнет и др. По результатам их исследований было определено, что  главным фактором 
продолжительности больших циклов конъюнктуры экономики являются инновации. При 
этом инновации рассматривались не только в технологических рамках, но и на уровне 
управления, как новое направление использования ресурсов. В этом плане продолжи-
тельность больших циклов, особенно на пиковых фазах изменения, ведет к увеличению 
темпов экономического роста. В этом плане ученые-экономисты выявили острую 
необходимость в использовании инноваций как важного средства выхода экономики 
региона и страны из депрессивного состояния, а также её долгосрочного развития.  

Необходимо учитывать, что эволюция производительных сил общества сопровож-
дается изменением ресурсных приоритетов и форм новых конкурентных отношений, а 
также особенностями организации промышленного производства и соответствующей 
идеологией научных исследований, что предопределяет характер трансформаций в 
структуре производительных сил и по своей сути является предпосылкой для активного 
поступательного перехода к новой экономической формации. Следовательно, 
эффективное использование экономических  ресурсов, преобразуемых посредством 
инновационных технологий в источник, обеспечивающий общество необходимыми 
материальными и интеллектуальными благами, рассматривается как основная 
предпосылка дальнейшего экономического роста в регионе и стране. 
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Следует отметить, что инновационная система в целом представляет собой 

совокупность процессов  и ресурсов, результатом органичного взаимодействия которых 
является их способность генерировать условия для формирования и развития 
инновационной системы экономики, интеллектуализации современного труда и 
информатизации общества как качественных характеристик социально-экономических 
процессов, уровень развития которых позволяет определить тип экономики в зависимости 
от ресурсных приоритетов, особенностей рынка труда, современного уровня развития 
производственной, социальной, институциональной и рыночной инфраструктуры.  

Известно, что Таджикистан и его регионы богаты всеми видами ресурсов, и это 
позволяет разработать подобную инновационную систему в сфере экономики региона и в 
целом страны на основе достижения новой фазы конкурентоспособности региона, что 
переведёт развитие экономики на новую ступень и тем самым повысит уровень жизни 
населения и его благосостояния.  
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В работе рассматривается состояние технического агросервиса в Республике 
Таджикистан в период после установления суверенитета государства и перехода к 
рыночным отношениям. Приведены результаты исследования нынешнего состояния 
сельского хозяйства и указаны проблемы в области обеспеченности техникой и её 
состояния в хозяйствах страны. Рассматривается опыт развитых зарубежных стран в 
развитии дилерской службы и её роль в функционировании фермерских хозяйств. 
Проанализирована деятельность созданных в Таджикистане дилерских служб и 
лизинговых компаний, раскрыта их роль в обеспечении сельских товаропроизводителей 
техническими средствами. Даны рекомендации по созданию дилерской службы, 
способствующей развитию сельского хозяйства страны и обеспеченности сельских 
товаропроизводителей техникой и запасными частями. 
 
Калидвожањо: соњаи кишоварзї, агрохизмати техникї, вазъи истифодаи техникї, 

таљрибаи хориљї, хадамоти дилерї, компанияњои лизингї, роњњои ташкилот 
 

Дар маќола вазъи агрохидмати техникї дар Љумњурии Тољикистон дар давраи пас аз 
истиќлолияти давлатї ва гузариш ба иќтисодиёти бозорї мавриди  баррасї ќарор 
гирифтааст. Натиљањои тањќиќи вазъи  њозираи соњаи кишоварзї зикр шуда, масоили 
бо техника таъмин будани хољагињои  мамлакат ва вазъи он тањлил шудааст. Муаллиф 
таљрибаи мамлакатњои мутараќќии пешрафтаро дар  рушди хадамоти  дилерї ва 
наќши  наќши хадамоти мазкур дар фаъолияти хољагињои фермерї баррасї кардааст. 
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Дар маќола фаъолияти хадамоти  дилерї ва компанияњои лизингии дар Тољикистон 
амалкунанда тањлил карда, наќши онњо дар таъмини истењсолкунандагони мањсулоти  
кишовразї  бо воситањои техникї кушода дода шудааст. Оид ба таъсиси хадамоти 
дилерї, ки ба инкишофи кишоварзии мамлакат ва бо техникаю  ќисмњои эњтиётї 
таъмин будани  истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї мусоидат  мекунад, 
тавсияњо пешнињод гардидааст.   

 
Key words: agriculture, technical agroservice, technique utilization state, foreign experience, 

dealing service, leasing companies, ways of organization  
 

The article dwells on the state of technical agroservice in Tajikistan Republic in the period 
after sovereignty establishment and transition to market relations. The author adduces the results 
of the exploration referring to the present state of agriculture and discloses the problems 
concerned with a provision in regard to technique and the latter`s quality in the economy units of 
the country. He canvasses the experience of the developed foreign countries in an evolution of 
dealing service and its role in a formation of farmers` households. A. Oripov analyzes also the 
activity of dealing services and leasing companies created in Tajikistan, he reveals their role in a 
procurement of rural commodity producers with technical means. Recommendations on a 
creation of dealing service promoting a development of agriculture and a provision of rural 
commodity producers with technique and spare parts are given by the author. 

 
Сельское хозяйство Республики Таджикистан является одной из основных отраслей 

народного хозяйства страны, обеспечивающей перерабатывающие предприятия страны 
сырьём, а население - продуктами питания. Сельское хозяйство представляет собой 
сложную совокупность множества тесно взаимозависимых сфер, как производящих, так и 
обеспечивающих материально-техническими средствами само сельское хозяйство и 
перерабатывающие предприятия. Соответственно, от устойчивого развития  сельского 
хозяйства зависит развитие и других сфер экономики. 

Развитие сельского хозяйства во многом зависит от своевременного, правильного и 
эффективного использования имеющейся техники. В 2015 году фактическая оснащенность 
сельского хозяйства республики значительно отставала от соответствующих нормативов 
потребности, о чем свидетельствуют данные таблицы 1. 

Таблица 1. Уровень обеспеченности сельского хозяйства республики техникой в 2015 г. 
Наименование 

техники 
Норма 
на 1000 

га 

Посев-
ная 
пло-

щадь, 
тыс. га 

Норматив-
ная 

потреб-
ность, 
единиц 

Наличие 
на конец 
2014 г., 
единиц 

Уровень 
обеспечен
ности, % 

Тракторы, всего 43,72 828,5 36222 10446 28,8 
Плуги тракторные 14,43 828,5 11955 3034 25,4 
Зерноуборочные комбайны 7,72 412,6 3185 447 14,1 
Кормоуборочные комбайны 2,0 104,6 209 170 81,4 
Хлопкоуборочные машины 8,52 207,7 1770 122 6,9 

Источник: расчеты автора по материалам: Сельское хозяйство Республики Таджикистан. 
Статистический сборник. – Душанбе, 2015. – 352 с. 
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Как видно из таблицы 1, уровень обеспеченности сельского хозяйства основными 
видами сельскохозяйственной техники с учетом её готовности  к работе находится на 
очень низком уровне. Так, фактическая обеспеченность тракторами по отношению к 
нормативным потребностям составляет 28,8%, комбайнами зерноуборочными – 14,1 % и 
кормоуборочными – 81,4%, хлопкоуборочными машинами – 6,9%. Такая ситуация с 
технической обеспеченностью негативно сказывается на положении сельского хозяйства 
республики, что может привести к несвоевременному выполнению технологических 
операций по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур, потерям урожая, 
необеспеченности животных кормами, результатом чего становятся уменьшение 
продуктивности и падеж животных, что сдерживает развитие сельского хозяйства страны 
и в конечном счете ведёт к снижению уровня обеспеченности промышленных 
предприятий сырьём, а населения страны – продуктами питания. 

К числу причин уменьшения наличия техники в хозяйствах республики можно 
отнести несвоевременное и некачественное проведение обслуживающих и ремонтных 
работ, низкую квалификацию специалистов и рабочих, дороговизну новой техники и 
запасных частей к ней, неэффективность использования техники в малых хозяйствах и 
другие проблемы. 

В условиях перехода к рыночным отношениям в сельском хозяйстве республики 
произошли значительные изменения в стиле управления и в формах хозяйствования. Так, 
например, крупные хозяйства преобразовались в мелкие хозяйства (дехканские хозяйства, 
кооперативы, товарищества, акционерные общества, арендные предприятия и другие). 
Произошёл переход от административно-командной системы управления к рыночным 
отношениям, необоснованное распределение имущества бывших колхозов и совхозов 
между вновь образованными формами хозяйств, расформирование или 
перепрофилирование предприятий технического агросервиса на оказание прибыльных 
видов услуг. Важно отметить, что основная часть объектов системы технического 
агросервиса после приватизации не загружена достаточным объемом работ в сельском 
хозяйстве, или занимается оказанием услуг объектам других отраслей (табл. 2). 

Таблица 2. Обеспеченность ремонтно-обслуживающей базой аграрного сектора 
Таджикистана 

 
 

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. 
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В настоящее время в систему входят 3 специализированных ремонтных завода, 44 
ремонтно-технических предприятия (РТП), 8 станций технического обслуживания 
автомобилей. Если сопоставить их с нормативными значениями, то оказывается, что их 
количество сократилось в несколько раз. 

Для решения проблемы необходимо сформировать такую систему технического 
агросервиса страны, которая имела бы возможность способствовать хозяйствам в 
содержании техники в исправном и работоспособном состоянии. 

Необходимо отметить важность наличия необходимой техники в хозяйствах, 
занимающихся выращиванием сельскохозяйственных культур. Но в условиях рынка 
мелкие хозяйства из-за нехватки финансовых возможностей не в состоянии купить новую 
технику и тем более осуществлять её гарантийное и качественное обслуживание и ремонт. 
При этом запасные части продаются по очень высокой цене, сказывается также 
неквалифицированность техников, механиков и специалистов, эксплуатирующих 
зарубежную технику. Заводам-изготовителям сельскохозяйственной техники присуши 
свои проблемы. Например хозяйства, приобретающие новую технику, находятся в 
отдалении от заводов-изготовителей по географическому месторасположению, что 
затрудняет предоставление гарантийного ремонта, создание фирменных магазинов и т.д. 

В кризисной ситуации и при низкой платежеспособности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, а также из-за старения парка машин резко возрастает потребность 
в качественном ремонте техники, способствующем продлению срока её службы. В 
решении проблемы существенное значение в системе агропромышленного комплекса 
приобретают дилерские службы по продаже хозяйствам страны современных тракторов и 
сельскохозяйственных машин и их обслуживанию. 

Опыт стран с развитой экономикой показывает, что преобладающая часть 
взаимоотношений производителей и потребителей технических средств в основном 
происходит с участием дилерских служб (см. рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Функционирование дилерской службы в системе технического сервиса в 
странах с развитой экономикой 

 

Анализ схемы показывает, что за рубежом действуют различные формы технического 
сервиса: от прямых связей фирмы - изготовителя с потребителями до формирования 
посреднических организаций с широким спектром предлагаемых дополнительных услуг 
(помимо перепродажи техники потребителю). При этом дилерская форма технического 
агросервиса наиболее рациональна организована и распространена в США. Однако в 
последние 15-20 лет отчетливо проявляется тенденция к снижению числа дилерских 

Промышленность 

Дилеры Технические отделения 
фермерских кооперативов 

Сельские магазины 

Фермеры 
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предприятий и экономической эффективности их деятельности, что оказало влияние на 
сокращение оборота продаж [3]. 

Следует отметить, что спрос на сервисное обслуживание техники возрос в 80-е гг. 
прошлого века, так как фермеры были заинтересованы в продлении срока эксплуатации 
техники, что ускорило формирование сети дилерских служб фирмами-изготовителями 
техники для предоставления сервисных услуг фермерам. Это связано еще и с тем, что 
завод-изготовитель полностью несет ответственность за проданную технику в период её 
эксплуатации. Кроме того, запрещена продажа техники без предоставления технического 
обслуживания через сеть организаций-дилеров. 

Эффективность дилерской службы в системе агросервиса проявляется в том, что она 
позволяет более оперативно доставить технику хозяйствам и при этом до минимума 
сократить число посредников между производителями и потребителями технических 
средств. 

Например, «Джон Дир», «Массей Фергюсон», «Интернешнл Хирвестер» и многие 
другие крупные фирмы США занимают определенную нишу на рынке по продаже техники 
и запасных частей к ней с помощью дилерских служб [4]. 

В организационной структуре управления системой агросервиса с дилерскими 
службами выделяют три основных звена: 

 изготовитель (завод-изготовитель с центральными офисами компании); 
 региональные оптовые базы компании; 
 сеть дилерских служб, осуществляющих продажу технических средств фермерам и 

осуществляющих технический сервис. 
Такая система управления системой агросервиса позволяет эффективно выявлять 

потребность фермеров в технике и запасных частях к ней, составлять прогноз 
предполагаемых продаж продукции, заказов и поставок технических средств в регионы 
потребления и осуществлять их реализацию фермерам, предоставлять обслуживание 
приобретенной техники в гарантийный и послегарантийный период, а также производить 
финансовые расчеты с фермерами. 

В условиях рыночной экономики и жесткой конкуренции выживают наиболее 
эффективные и конкурентоспособные дилерские службы, что способствует повышению 
общего уровня дилерского обслуживания фермеров. 

В настоящее время около 90% технических средств для нужд фермеров в странах с 
развитой рыночной экономикой удовлетворяются через дилерскую сеть [4]. 

В зарубежных дилерских службах головные фирмы гарантируют своим покупателям 
бесперебойное обеспечение и снабжение запасными частями всех произведенных 
технических средств. Так, например, фирма «Массей Фергюсон» предлагает своим 
потребителям продление гарантий на запчасти, используемые для ремонта, с 3 месяцев до  
1 года. Многие фирмы гарантируют закупку необходимых запасных частей к 
реализованной технике в течение 10 лет [4]. 

Зарубежные дилеры также занимаются прогнозированием потребности в средствах 
производства в зоне своей деятельности на 2-3 года, учитывая при этом опыт реализации в 
данном регионе, зная финансовое положение заказчиков и в значительной степени 
полагаясь на свою экспертную оценку. Например, компания «Джон Дир» рекомендует 
своим клиентам заказывать новую технику не позднее, чем за девять месяцев до 
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желательной даты поставки. Наряду с этим в данной компании в отделе сбыта работают 
группы экспертов по анализу рынка, в обязанности которых входит изучение финансового 
состояния и покупательской способности фермеров исходя из общей конъюнктуры в 
сельском хозяйстве, объемов доходов фермеров и полученных ими ранее кредитов. 
Компания имеет банк и выдает своим клиентам кредитные средства под 15% годовых [2]. 

Каждая компания периодически публикует прейскурант с указанием розничных цен 
на рекомендуемые услуги и реализуемые технические средства. Эти цены являются 
ориентирами для дилеров при заключении договоров на приобретение техники и её 
реализацию фермерам. Компания реализует дилеру технику со скидкой от 10 до 30%, что 
дает возможность экономически заинтересовать фирму-изготовителя и дилера в 
эффективной работе техники у потребителя. Дилер путем проведения своевременного и 
полного инструктажа фермера, качественным обслуживанием машин и устранением 
неполадок техники в гарантийный срок с наименьшими затратами может увеличить свой 
доход. Соответственно, в этом заинтересованы все участники: фирма, дилер и 
потребитель. 

Таким образом, учитывая преимущества организации агросервиса в странах с 
развитой экономикой, целесообразно сформировать дилерскую службу в сельском 
хозяйстве страны по следующей системе (см. рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Функционирование дилерских служб в системе технического 

агросервиса Таджикистана 
 

Дилерская служба может предоставлять определенный перечень услуг  потребителям 
и производителям техники: 

Единая информационная 
база системы  

технического агросервиса 
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- прогнозировать потребность сельхозпредприятий в новой технике, оформить заказ и 
довести его до изготовителей; 

- организовать рекламу техники в районе её потребления;  
- осуществлять подготовку и продажу техники и доставку её потребителям; 
- организовать продажу новой и подержанной техники через лизинговые компании; 
- обучать пользователей навыкам работы с новой техникой с наименьшими затратами; 
- проводить техническое обслуживание и ремонт техники и поставку запасных частей 

в гарантийный и послегарантийный периоды эксплуатации. 
Дилеры, выступая посредниками между производителями и потребителями 

технических средств, могут обеспечивать хозяйства необходимой техникой и запасными 
частями к ней, использовать лизинг, прокат и аренду новой, дорогостоящей и сезонной 
техники, что в нынешних условиях экономического кризиса является выгодным 
производителям и потребителям. 

Правильно сформированная дилерская служба при продаже техники может учесть 
интересы всех сторон: как заводов-изготовителей сельскохозяйственной техники, так  и 
потребителей, и стать связующим звеном между ними. 

Особенности функционирования дилерской службы в системе агросервиса связаны с 
тем, что в Таджикистане нет предприятий, выпускающих тракторы и сельскохозяйст-
венные машины, удовлетворяющие потребности сельскохозяйственных товаро-
производителей. В настоящее время создано совместное закрытое акционерное общество 
"ТочИрон", учредителями которого являются Таджикистан и Иран и которое по 
возможности удовлетворяет нужды сельских тружеников страны в технике. Учитывая 
важность деятельности компании для аграрного сектора, ей предоставлены налоговые 
льготы, в частности она освобождена от налога на добавленную стоимость и таможенной 
пошлины [1]. 

Правительственная поддержка акционерного общества "ТочИрон" дает возможность 
производить тракторы по более низким ценам по сравнению с зарубежными аналогами, 
что для сельских товаропроизводителей является более выгодным вариантом. 

Несмотря на сложную ситуацию в аграрном секторе Таджикистана, положено начало 
созданию дилерских центров заводами-изготовителями из государств СНГ (Белоруссии, 
Российской Федерации, Казахстана и Узбекистана) и из зарубежных государств-
побратимов (Китая и Ирана). 

Наряду с этим в республике функционируют лизинговые компании при банках. Это, 
например, «Нахуст Лизинг» при «Точиксодиротбанке», «Лизингфейненс» при ОАО 
«Агроинвестбанк», «БТР-Лизинг» при ЗАО «Банк Развития Таджикистана», МЗО "Имон" 
при ЗАО "Первый Микрофинансовый Банк Таджикистана", ГУП «Точикагролизинг», ООО 
«Ориён лизинг». Они занимаются определением сегмента рынка новой техники и 
выяснением объема спроса хозяйств [6]. 

Часто лизинговые компании, функционирующие в Таджикистане, наряду с 
поставкой новой техники на условиях лизинга, также выполняют функции обеспечения 
хозяйств запасными частями к приобретенной технике. 

Для того, чтобы в Таджикистане развить дилерскую службу, необходимо принять 
следующие меры: 
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 государству необходимо создать благоприятный фон для рыночного продвижения 
технических средств и ресурсов от поставщиков хозяйствам; 

 создать единую информационную базу системы технического агросервиса на уровне 
республики и ее регионов; 

 сформировать конкурентную среду для развития рынка дилерских услуг; 
 сформировать дилерскую службу на базе основных фирм-поставщиков техники; 
 отрегулировать взаимоотношения дилерских предприятий с сельскими 

товаропроизводителями; 
 сформировать эффективные логистические формы и методы доставки техники 

потребителям с целью снижения издержек по её доставке и сервисному обслуживанию. 
Внедрение перечисленных мер в практику будет способствовать повышению 

эффективности функционирования дилерских служб в системе агросервиса страны и 
удовлетворению потребности сельского хозяйства в технике. 
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Рассматриваются некоторые вопросы о роли, месте и задачах системы образования в 
экономике страны. Сделана попытка установить взаимосвязь и взаимозависимость 
между тремя этапами государственного народнохозяйственного    управления: этапом  
реализации  Государственной  политики в сфере образования; этапом реализации 
экономической политики страны; этапом реализации распределительной политики 
государства и конечной целью всякого  государства – «неуклонным ростом уровня 
благосостояния народа». Доказано диалектическое единство системы образования и 
экономики страны. Все этапы системы образования, включающие дошкольные и средние  
общеобразовательные учреждения, средние специальные и высшие учебные заведения, 
рассмотрены как единая образовательная система,  главной целью которой является 
подготовка рабочей силы  для экономики страны. Также  указаны некоторые 
недостатки каждой из указанных составляющих системы образования. Исходя из этого 
установлено, что структура, цели  и задачи системы образования страны должны быть 
определены с учетом перспективных потребностей экономики в количестве и качестве 
рабочей силы и с обязательным учетом перспективных экономических возможностей 
страны.     

 

Калидвожањо: ягонагии диалектикї, иќтисодиёт, соњаи маориф, имкониятњои молияви, 
сиёсати давлатї, муассисањои таълимї, талаботњои чамъиятї 
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Дар маќола як ќатор  масъалањо оид ба наќш, мавќеъ ва вазифањои соњаи маориф дар 
иќтисодиёти мамлакат  баррасї  шуда аст. Кўшиш ба харљ дода шудааст, ки робитаю 
вобастагии мктаќобилаи се давраи идораи давлатии хољагии халќ: давраи татбиќи   
сиёсати давлатї дар соњаи маориф; давраи татбиќи  сиёсати иќтисодии кишвар; 
давраи татбиќи  сиёсати таќсимкунандаи давлатї  ва маќсади интињоии он – 
«афзоиши бемайлони  сатњи некўањволии мардум» исбот карда шавад. Таъкид карда ме-
шавад, ки дар байни иќтисодиёти мамлакат ва соњаи маорифи он  ягонагии диалектикї 
вучуд дорад. Тамоми даврањои соњаи маориф, ки даврањои муассисањои томактабї, 
муассисањои таълими асосї ва умумї, муассисањои таълими миёнаи махсус ва 
муассисањои таълимии олии касбиро дар бар мегирад,  њамчун низоми ягонаи  соњаи 
маориф баррасї гардида аст, ки маќсади асосии он –  тайёр кардани ќувваи корї барои 
иќтисодиёти мамлакат мебошад. Муаллиф як ќатор  камбудињои даврањои  мазкури 
соњаи маорифро ошкор сохта аст. Таъкид  шуда аст, ки сохтор, маќсад ва мароми 
соњаи морифи мамлакат бояд бо назардошти пешомади талаботи иќтисодиёти  кишвар ба 
миќдор ва сифати ќувваи корї ва имкониятњои молиявии он муайян карда шавад.   

  
Key words: dialectic unity, economy, sphere of education, financial availabilities, state policy, 

educational establishments, social needs. 
 

The article dwells on certain issues concerned with role, place and goals of the educational 
system in the country`s economy. The author makes an endeavor to ascertain interconnection and 
interdependence between three stages of statal management with national economy: realization 
of State policy in the sphere of education, realization of economic policy of the country, 
realization of distributive policy of the state and «inccessable growth of people`s welfare 
standard» being a final aim of any country. Dialectic unity of educational system and country`s 
economy has been proved. All the stages of the educational system including pre-school and 
secondary comprehensive establishments, secondary special and higher schools are canvassed as 
a unified educational system whose main objective is preparation of laboring forces for the 
country`s economy. Certain drawbacks of each constituent of the educational system are brought 
to the notice. Proceeding from all the expounded, the author makes an inference that the aims 
and goals of the country`s educational system should be classified with taking into consideration 
prospective needs of economy in laboring force, its quantity and quality; prospective economic 
availabilities of the country should be born in mind as well. 

 
Общеизвестно, что во всех странах мира  система образования является ключевым, 

основополагающим  звеном в структуре государственного управления, поскольку  именно 
здесь, по большому счету,  закладывается  фундамент будущей экономики, политики и 
идеологии страны.  

История человеческого развития показала, что в разные исторические эпохи образо-
вание и воспитание носили различный характер,  в  понятия «воспитание» и «образование» 
вкладывалось разное содержание. По мере роста производительных сил общества, 
развития науки и техники от подрастающих поколений  требовалось усвоение все 
большего запаса знаний и овладение  все более сложным комплексом умений (3, с.15). 
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Уместно отметить, что основу (фундамент) воспитания человек получает только (и 
только!)  до 14-16 лет, основная часть которых приходится на школьные годы, а  знания он 
имеет возможность получать всю жизнь: как говорится, «век живи – век учись».  

Идея о необходимости гармонии духовной и телесной красоты выдвигалась еще в 
бессмертном учении «Авесты». В то время в содержание понятия «гармоничное развитие»   
вкладывалось развитие ума («пиндори нек»), речи («гуфтори  нек»), приобщение к 
искусствам, физическое совершенство («рафтори  нек»).  

Существует закономерная и неразрывная связь между уровнем образованности населе-
ния и развитием производительных сил общества (см. схему 1). В схеме 1, которая  услов-
но названа  «Диалектическое единство  системы образования и экономики страны»,  сдела-
на  попытка установить взаимосвязь и взаимозависимость трех этапов  государственного 
народнохозяйственного управления: этапа реализации  Государственной политики страны 
в сфере образования; этапа реализации экономической политики страны; этапа реализации 
распределительной политики государства с конечной целью управления государством 
(властвование, государствование) – «неуклонным ростом уровня благосостояния народа». 
Диалектическое единство системы  образования и экономики  заключается в том, что 
экономика любой страны  не может существовать и функционировать без образованной 
рабочей силы (или без грамотных людей), способных эффективно участвовать в 
общественно полезном труде, а без экономики в обществе отпадает  потребность в 
образованной рабочей силе. Поэтому система образования страны должна быть построена  
с учетом перспективных потребностей экономики в количестве и качестве рабочей  силы. 

В схеме 1 также  изображена  зависимость механизма организации (включая структуру 
всей цепочки системы образования) и управления системой образования от  меняющихся 
условий развития производительных сил и  общественного производства  страны.  

Конечная цель – достижение определенного  жизненного уровня населения - 
определяет стратегию экономического развития  страны  (динамику годового прироста 
ВВП;  уровень инфляции;  структуру,  количество и качество  ВВП и т.п.), для достижения 
которых  нужны N-ая   рабочая сила с определенным образованием, навыками  и  
интеллектуальным потенциалом. Такая рабочая сила готовится согласно потребностям и 
требованиям общества и «поставляется» в экономику страны  системой образования.  
Этим  и  объясняется  необходимость  осуществления финансирования  государством 
организации и развития системы образования страны.   

Как известно, наше государство в настоящий момент, с учетом годового размера 
государственного бюджета, выделяет немалые финансовые средства на развитие сферы 
образования. Но вопрос не только в объеме финансовых средств,  также немаловажным 
является их эффективное  использование. Годовой объем  выделяемых государством для 
системы образования  финансовых средств в 2016 году составляет 5% от объема ВВП  и 18 
% годового бюджета страны (1). В процентном соотношении эти показатели являются 
одними из лучших среди государств СНГ. 

В настоящий сложный период становления  экономики страны   система образования  
находится в постоянном поиске соответствующего механизма и  сталкивается с множест-
вом проблем, без решения которых невозможно построить эффективный механизм 
системы образования. Главной из них является проблема доведения уровня заработной 
платы учителей  общеобразовательных учебных заведений до достаточного минимума.  
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Имеются определенные методические основы  для установления достаточного  
минимума заработной платы для человека труда на основании  данных, приведенных в 
работе  (2, с. 196-197),  по минимальному набору продовольственных и непро-
довольственных товаров для основных социально-демографических групп населения  Рес-
публики Таджикистан и средних цен на них, а также с учетом  минимального уровня на-
копления для решения семейных проблем. Данная проблема является темой исследования 
отдельной  работы. 

При формировании  политики государства относительно повышения заработной платы 
работников образования не стоит забывать, что   материально униженный учитель школы    
не может  и не будет иметь авторитета и положения в обществе, в частности у его  
учеников и их родителей. Следовательно, это крайне  отрицательно влияет на процесс 
обучения и воспитания  подрастающего поколения. Более того, 65-70% ныне сущест-
вующих проблем системы  образования страны, с какой бы стороны мы  ни подходили, 
каким бы  методом ни старались их разрешить, в конечном счете сводятся именно к оплате 
труда учителей общеобразовательных учреждений. Образовательная система СССР была 
одной из лучших  потому, что заработная плата  преподавателей была намного выше (от 
200 до 500 долларов США по ценам того времени), чем средняя заработная плата в других 
сферах народного хозяйства. Для того, чтобы общественность уважала  учителей, такое 
уважение прежде всего должно быть оказано учителям   государством. Уважение 
государством  учительского труда  выражается прежде всего в размере  заработной платы 
и в льготах  за их   весьма ответственный и непростой труд. 

В то же время государство и народ доверяют учителям детей в таком возрасте, когда на 
них легче всего оказать влияние, доверяют им выращивание, развитие, формирование 
молодого поколения, то есть свою надежду и свое будущее (4, с.3).  

Организация эффективной системы образования  и управления ею  – весьма сложный и 
трудный  процесс, отдачу от которого можно оценить только спустя несколько 
десятилетий. Вложенный государством в сферу образования капитал  непременно   даст 
выгоду в виде просвещенных, образованных, культурных и высокоинтеллектуальных 
членов общества (и, следовательно,   легко управляемых), обеспечивающих, в конечном 
счете, процветание   страны (конечная цель на схеме  1). 

Одновременно для экономики любой страны человек -  это прежде всего  рабочая сила, 
способная участвовать в общественно полезном  труде. Образование, квалификация и 
интеллектуальный уровень этой рабочей силы (цель 2 в схеме 1), в конечном счете,  и 
обеспечивают эффективность организации экономики страны, повышают производи-
тельность общественного труда, следовательно,  обеспечивают  достижение самоцели 
общества – неуклонный рост  благосостояния населения (конечная цель на схеме 1).  

Проблема обеспечения потребностей экономики высокоинтеллектуальной рабочей 
силой  решается  путем эффективной организации системы образования  по всей цепочке, 
включающей в себя все уровни образования: дошкольные учреждения, средние  общеобра-
зовательные, средние специальные, высшие учебные заведения (бакалавр и магистр), 
послевузовскую подготовку и переподготовку (аспирантура, докторантура и т.п.). 
Основным из них и по продолжительности и капиталоемкости, и по важности для 
народного хозяйства страны является, без сомнения,  общее среднее образование.   
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Схема 1. Диалектическое единство системы образования  и  экономики страны.  
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Сеть дошкольных учреждений в нашей стране является весьма скудной - всего 12% 
детей дошкольного возраста страны привлечены в детские дошкольные учреждения (5). 
Основной причиной  является то обстоятельство, что 70% населения страны живут в 
сельской местности, где строительство детских садов, привлечение детей и специалистов и 
их содержание сопровождаются  массой экономических и социальных проблем, которые 
государство в ближайшие годы  решить не в силах. В то же время (если учесть, что 
рождаемость в сельской местности выше, чем в городах) более 70% детей дошкольного 
возраста – этот будущий потенциал рабочей силы страны -  воспитываются в сельской 
местности и получают начальное воспитание и  познавательную информацию  прежде 
всего  от своих матерей.  Таким образом, можно полагать, что  будущее страны в большой 
степени зависит от интеллектуального потенциала (знаний, навыков, мировоззрения) 
матерей, живущих в сельской местности. Основная масса этих матерей имеет только 
общее среднее образование, которого явно недостаточно для воспитания и предложения 
познавательной информации их детям. Поэтому забота государства должна быть 
направлена не только на проблемы детских дошкольных учреждений (материальное 
обеспечение, образование, квалификацию руководителей и воспитателей детских 
дошкольных учреждений и т.п.), но и на проблемы  матерей, живущих в сельской 
местности, хотя бы в плане организации и проведения для них (в местах их компактного 
проживания) краткосрочных (4-6 дней)  бесплатных образовательных курсов 
переподготовки.     

За многие годы существования на Земле (по некоторым оценкам - 1,8 млрд. лет) 
человечеством накоплен огромный запас знаний, который непрерывно пополняется, и этот 
процесс за последнее 50 лет вследствие интенсивного развития науки и техники  заметно 
ускоряется. Эти знания  систематизированы и обобщены в многочисленных науках. 
Овладеть всеми знаниями, выработанными человечеством, невозможно, да в этом  и нет 
необходимости. Но есть такие отрасли знания, которыми должны владеть все люди, без 
которых нельзя представить образованного человека и невозможна подготовка 
подрастающего поколения к цивилизованной жизни. Такая отрасль знаний объединена во 
множество знаний, которое называется «общее среднее образование», в содержание 
которого входят основы наук о природе, обществе и о самом человеке  и изучение которых 
должно обеспечить умственное, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое 
воспитание школьника (цель 1 на схеме 1). Во всех странах мира такое общее образование  
человек  может получить именно в школе, которую сейчас принято называть  
«общеобразовательное учреждение». 

Общеобразовательные учреждения являются сложной, комплексной и динамичной 
социально-экономической системой, включающей  деятельность учащихся, обучающих и 
воспитывающих их учителей, администрации школы – директора и  трех его  
заместителей, организатора внеклассной и внешкольной работы, учебно-вспомогательного 
и обслуживающего персонала, материально-техническую базу. Эта система, финан-
сируемая в основном из  бюджета страны, должна создать подобающие условия 
(необходимые и достаточные условия) для обучения и воспитания подрастающего 
поколения, способного в дальнейшем обеспечить достойную жизнь для себя  и 
благополучное развитие  страны.  
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Знания, умения и навыки находятся  в органическом единстве. Однако ведущая роль в 
обучении принадлежит знаниям. Лишь на основе знаний учащиеся приобретают 
определенный набор умений и навыков (3, с. 46).  

Общее образование составляет основу всякого образования. Содержание общего 
образования в школе не   остается неизменным,  с развитием науки, техники, культуры оно 
обновляется и совершенствуется, из него исключается все несущественное и устаревшее и 
вносится то новое, что вызывается потребностями научного, технического и социального 
прогресса. 

Созданная в настоящее время в нашей стране  массовая общеобразовательная  школа 
имеет ряд разновидностей, наличие которых позволяет лучше учитывать состояние 
здоровья, особенности быта, индивидуальные склонности и способности учащихся.   

Главными задачами, стоящими перед  общеобразовательными учреждениями страны 
(достижение цели 1 в схеме 1), где обучаются 1,7 млн.  учащихся (1), являются: 

- осуществление всеобщего обязательного среднего образования, отвечающего  
требованиям общественного прогресса; 

- вооружение учащихся  глубокими, прочными знаниями и воспитание у них умения 
самостоятельно пополнять полученные знания  и применять их на практике; 

- формирование прочного реалистичного мировоззрения и высоких нравственных 
качеств;  

- укрепление здоровья, физическое и эстетическое воспитание учащихся; 
- подготовка их к активной трудовой и общественной деятельности, сознательному 

выбору профессии (3, с.24);  
- формирование устойчивых духовных потребностей,  не поддающихся в дальнейшем 

влиянию различных идеологических и религиозных течений, искореняющих 
общечеловеческие ценности; 

- формирование знаний и навыков по использованию возможностей информационных 
технологий и использование их для самосовершенствования и всестороннего развития 
учащихся; 

-  подготовка образованных и всесторонние развитых молодых поколений,   беззаветно 
преданных  Родине, умеющих хранить и умножать ее материальные и духовные богатства, 
беречь и охранять природу.   

Выпускники общеобразовательных учреждений имеют право и возможность  
продолжить учебу в профессиональных лицеях и колледжах, в отечественных и 
зарубежных высших учебных заведениях или непосредственно участвовать в общественно 
полезном труде как рабочая сила или, при нежелании и невозможности продолжения 
учебы и работы,  присоединиться к классу безработных (см. схему 1).   

В советскую эпоху системе профтехобразования (ПТУ-ныне профессиональные лицеи)  
как детищу диктатуры пролетариата уделялось особое внимание, поскольку эта система 
готовила в основном рабочий класс (пролетариат)   как ведущий и передовой класс 
страны. Выделяемые в то время   из бюджета страны  солидные финансовые средства для 
развития системы ПТУ позволили создать хорошую  материально-техническую базу 
(техника, транспорт, оборудование, земля; общежития, трехразовое питание, одежда и 
стипендия для учащихся  ПТУ) и высокое материальное довольствие для преподавателей и 
мастеров. 
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По известным объективным и субъективным причинам после распада Союза ССР 
весьма солидная материально-техническая база системы ПТУ была распродана, 
раскулачена, и оставшаяся ныне в распоряжении  системы  ПТУ скудная материально-
техническая база не способна готовить достаточно  квалифицированных рабочих для 
народного хозяйства страны (в начале 2016 года в системе ПТУ страны  обучались 30 000 
учащихся (5). 

Следующим неотъемлемым элементом системы образования страны являются 
технические и отраслевые колледжи (техникумы), где учащиеся получают политехни-
ческое образование. Политехническое образование  не ограничивается теоретическим 
обучением. Оно включает в себя и привитие учащимся практических умений и навыков 
обращения с современными орудиями труда, разного рода аппаратурой, приборами, 
используемыми в электронике, механическими и химическими технологиями, навыков по 
уходу за растениями и животными  и  их выращиванию и т.д. Исключительно большое 
значение в политехническом образовании имеет развитие технического мышления 
учащихся, от чего в большой мере зависит овладение ими умениями и навыками 
производить различные технические расчеты, участвовать в движении рационализаторов  
и изобретателей (3, с.80).  

Все это весьма важно для понимания основ современной  техники и подготовки 
учащихся к практической производственной деятельности. Выпускники технических 
колледжей, в которых  к началу 2016 года в нашей стране  обучаются свыше 50 000 уча-
щихся (5), имеют возможность продолжить учебу в вузах или участвовать в общественно 
полезном труде, или воспользоваться другими возможностями, указанными в схеме 1. 

Существует проблема необоснованно большого количества вузов   с дублированными  
специальностями. В настоящее время в стране функционируют: 23 университета и 
института; 4 их филиала;  4 негражданских вуза; 2 международных  вуза и 3 филиала вузов 
Российской Федерации  (5). 

 Количество вузов  и специальностей в них должно быть определено исходя из 
потребностей народного хозяйства страны. Кроме того, количество вузов  должно быть 
соизмеримо с возможностью обеспечения их высококвалифицированными преподава-
тельскими и профессорскими  кадрами. Негативным последствием создания в стране 
многочисленных высших учебных заведений является «раскидывание»  весьма 
ограниченного числа высококвалифицированных дипломированных преподавателей 
(академики, профессора, доктора наук) по всем вузам страны, вследствие чего их  
«плотность» не способна обеспечить подготовку хороших специалистов с высшим 
образованием для народного хозяйства. Кроме того, в  погоне за большой заработной 
платой некоторые квалифицированные преподаватели  перешли на работу в  
высокооплачиваемые вузы, где, к великому сожалению, их научный и  интеллектуальный  
потенциал является не вполне востребованным и, следовательно, используется весьма 
неэффективно (подобно «неэффективным капиталовложениям»). Не надо забывать, что 
для подготовки таких высококлассных интеллектуальных преподавателей требуется не 
одно десятилетие, не считая расходуемых государством материальных, финансовых и 
иных ресурсов.  

Предоставление  вузам права приема и обучения  «договорников» в какой-то мере 
решает проблему увеличения  заработной платы преподавательского и профессорского 
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состава. Однако  погоня за ростом количества «договорников»  и  «сохранение их до конца 
обучения» вступает в противоречие с качеством образования. В результате   в некоторых 
случаях  просто происходит процесс «штамповки»  людей (порой не очень образованных) 
с высшим образованием, которые не способны решать насущные проблемы экономики и 
быта страны, и, следовательно, на которых не имеется особого спроса. 

Из имеющейся ныне 180 - тысячной армии студентов в вузах страны (5) по окончании 
ими учебы только  незначительная часть считается   квалифицированными специалистами, 
которые могут быть  полезными в народном хозяйстве страны.  В то же время, к великому 
сожалению,  в силу ряда  причин происходит отток из страны части таких специалистов. 

Для достижения конечной цели, указанной на схеме 1,  каждая страна должна 
определить для себя: 1) «что можно производить?», исходя из природных, географических 
и климатических условий страны; 2) «как производить?»; 3) «сколько и для кого 
производить?».    Ответ на  первый вопрос – «что можно производить?» - определяет 
структуру экономики страны  и ее производственную инфраструктуру. Ответ на второй 
вопрос – «как производить?» - определяет: а)  структуру государственного управления 
(количество, структура и функции правительства страны,  отраслевых министерств и 
ведомств, а также структура и функции местного городского или районного 
самоуправления);  б) количество и качество техники, а также технологий, необходимых 
для производства; в) количество и качество рабочей силы, требуемой для народного 
хозяйства. Ответ на третий вопрос – «сколько и для кого производить?» - определяет 
количественные показатели ВВП и их назначение.      

Исследуемая нами область – «система образования» - целиком относится  ко второй 
группе вопросов и включает следующие взаимосвязанные и взаимозависимые элементы: 
1) управления и отделы аппарата президента и правительства страны, структуру местных 
властей государственного управления,  занимающуюся проблемами образования; 2) 
Министерство образования и науки и его структуры на местах:  областные, районные и 
городские отделы образования; 3) дошкольные и школьные образовательные учреждения; 
4) лицеи, колледжи, высшие учебные заведения и специальности в них; 5) послевузовские 
заведения – институты повышения квалификации и переподготовки, аспирантура, 
докторантура, докторантура PHD; 6) государственные образовательные стандарты и 
учебные программы для всех уровней образования; 7) учебники, учебно-методическую 
литературу и систему контроля над уровнем знаний на всех уровнях образования; 8) 
множество действующих законов и нормативных документов, регламентирующих 
деятельность системы образования в нашей стране. 

В конце приводим некоторые основные выводы  и предложения по результатам 
исследования в рамках данной статьи. 

Выводы и предложения: 
1. Для экономики  страны человек -  это прежде всего  рабочая сила, образование, 

квалификация и интеллектуальный уровень которой обеспечиваются системой 
образования страны. 

2. Существует закономерное диалектическое единство системы  образования и 
экономики страны, которое  заключается в том, что экономика  страны  не может 
существовать и функционировать без образованной рабочей силы, а без экономики в 
обществе отпадает  потребность в образованной рабочей силе. 
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3. Государство и народ доверяют преподавателям молодых  людей в таком возрасте, 
когда на них легче всего оказывать влияние, доверяют им выращивание, развитие, 
формирование молодого поколения, то есть свою надежду и свое будущее.   

4. Разрешенное в стране частично платное обучение (особенно договорное обучение 
в вузах) в какой-то мере решает проблему увеличения  заработной платы работников 
системы образования. Однако  погоня за ростом количества «договорников»  и  
«сохранение их до конца обучения» вступают в противоречие с качеством образования. 

5.  Существующая в нашей стране система образования, унаследованная   
от советской эпохи и «слегка» подкорректированная  рекомендациями «зарубежных 

советников», функционирует стихийно, без учета государственных интересов и 
экономических возможностей.  

6. Политика государства в сфере образования   должна быть  определена с учетом 
перспективных потребностей  экономики в  количестве и качестве рабочей силы с 
обязательным учетом текущих  экономических и финансовых возможностей страны. 
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Проведен теоретический анализ понятий «компетенция» и «компетентность», 
изложена авторская позиция по данной тематике. Анализируются основные различия и 
сходства компетенции и компетентности. В проведенном исследовании изучена 
методология Тюнинга по определению компетенции и  компетентности, материалы круг-
лых столов, рабочих встреч, а также результаты проведенной консультации/опроса сре-
ди работодателей, выпускников, преподавателей и студентов. Изученный материал по-
зволил сделать выводы и предложить подход автора к определению компетенции и 
компетентности. Так, под компетенцией следует понимать конкретные, приобретенные 
индивидом в процессе обучения и под воздействием окружающей среды, способности 
общекультурного, профессионального и специального характера, необходимые для осу-
ществления определённого вида деятельности. Компетентность же можно трактовать 
как интегрированное выражение совокупной способности индивида к выполнению профес-
сиональной деятельности на основе сформированного комплекса требований. В рамках 
проведенного исследования предложена модель формирования компетентности выпуск-
ников вуза. 
 
Калидвожањо: мактабњои олї, хатмкунандагон, бозори мењнат, салоњият, салоњият-

нокї, усули таъсир ва мутаќобила, амсилаи ташаккули салоњиятнокї 
 

Дар маќола тањлили назарии мафњумњои «салоњият» ва  «салоњиятнокї» сурат 
гирифта, муаллиф  назари худро дар ин бобат изњор кардааст. Фарќњою шабоњатњои 
асосии салоњияту салоњиятноки ба маърази тањќиќ кашида шудаанд. Дар маќола 
методологияи Тюнинг оид ба муќаррар кардани салоњият ва салоњиятнокї, маводи 
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мизњои мудаввар, мулоќотњои корї, њамчунин натиљањои машварат/раъйпурсии 
корфармоён, хатмкунандагон, муаллимон ва донишљўён мавриди тањлил ќарор 
гирифтаанд. Дар асоси маводи тањќиќ гардида муаллиф усули  муќаррар намудани 
салоњият ва салоњиятнокиро  пешнињод кардааст.  Масалан, ба аќидаи муаллиф, тањти 
мафњуми салоњият  ќобилиятњои мушаххаси дорои  характери умумифарњангї, касбї 
ва махсусро фањмидан лозим аст, ки фард тањти таъсири муњити зист касб мекунад 
ва барои амалигардонии намудњои  муайяни фаъолият зарур аст. Салоњиятнокиро 
бошад чун ифодаи интегриронидаи маљмўи  ќобилиятњои  фард дар иљрои фаъолияти 
касбї дар асоси комплекси  ташаккулёфтаи талабот шарњ додан мумкин аст. 

Дар маќола амсилаи ташаккули салоњиятнокии хатмкунандагони мактабњои олї 
пешнињод гардидааст. 

 

Key words: higher school, graduates, labour market, competence, capacity, competence 
approach, interaction, model of competence formation 

 

In her article the author considers the theoretical analysis dealing with the notions of 
«competence» and «capacity» and expounds her position on this corpus of study. The principal 
differences and similarities of both competence and capacity are analyzed. In the course of the 
research Tuning`s methodology beset with the definition of «competence» and «capacity» is 
canvassed against the following backgrounds: materials of round tables, workshops, results of 
conducted consultations / questionnaires among employers, graduates, teachers and students as 
well. The material explored afforded us to make conclusions and propose the author`s approach 
towards the definition of both «competence» and «capacity». Thus, «competence» should be 
understood as concrete notion abilities acquired by an individual in the process of learning 
under environmental sway, capabilities of general, professional and special character which are 
necessary to implement certain types of activities. Capacity can be interpreted as an integrated 
expression related to individual's ability for performing professional activities on the grounds of 
the formed complex requirements. Within the framework of the conducted research the author 
offers a model of competence formation targeted at higher school graduates. 

 
В условиях глобализации и связанного с ней процесса ужесточения конкуренции на 

рынках образовательных услуг и труда, качество результатов образования превращается в 
главный фактор обеспечения конкурентоспособности вузов.  Главным результатом 
образования в этих условиях становится приобретение студентами в процессе обучения 
компетенций, необходимых выпускникам для качественного выполнения профессиональ-
ной деятельности. Успешное внедрение компетентностного подхода в образовательный 
процесс зависит от следующих факторов: 

 правильного понимания ключевых для сферы образования терминов 
«компетенция» и «компетентность», выявления их общности и различия; 

 выявления необходимых общих и специальных (профессиональных) компетенций 
для каждого направления и специальности; 

 обоснованного определения способов достижения каждой компетенции и 
компетентности в целом; 

 степени участия стейкхолдеров (работодателей, студентов, родителей, государства, 
общества и вузов) в выборе необходимых компетенций и способов их достижения. 
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Исследования в области компетенции в последние годы привели к выделению наряду 
с личностно – деятельностным и системным подходами также компетентностного 
подхода, который привлекает все большее внимание ученых при совершенствовании 
теории и методологии обучения. Однако до сих пор нет единого мнения ученых 
относительно компетенции и компетентности.  

Еще в 1965 году американский лингвист, профессор Массачусетского университета 
Ноам Хомский в книге «Аспекты теории синтаксиса» предложил использовать понятие 
«компетенция» (от лат. Competentis -способный) для характеристики способности 
человека к выполнению какой - либо деятельности [1, c. 7]. При этом он провел различия 
между компетенцией в сфере языковедения (знание своего языка говорящим – 
слушающим) и употреблением (реальным использованием языка) в конкретных ситуациях. 
Такое употребление приобретенных знаний, навыков, умений и опыта впоследствии стали 
называть компетентностью. 

А. М. Лукашенко дает следующее определение этим понятиям: «компетенция — это 
предметная область, в которой индивид хорошо осведомлен и проявляет готовность к 
выполнению деятельности, а компетентность — интегрированная характеристика качеств 
личности, выступающая как результат подготовки выпускника для выполнения 
деятельности в определенных областях» [5, с. 97]. С.В. Коляда в своей работе дает 
следующие определения этим двум понятиям: «компетентность – то, что человек умеет, 
знает. Компетенция – круг прав и полномочий, в рамках которых человек должен уметь и 
знать то, что требуется» [4, с. 137].  

А. В. Гоферберг считает, что компетентность связана со способностью человека 
решать проблемы. Далее он отмечает, что природа компетентности такова, что она, будучи 
продуктом обучения, является следствием саморазвития индивида, его личностного роста. 
Однако компетенции как внутренние, потенциальные знания проявляются затем в 
компетентностях человека.  С этих позиций И. А. Зимняя выделяет три основные группы 
компетенций, которые в дальнейшем закладывают основу для компетентности. 

Первая группа - это компетенции, относящиеся к самому человеку как к  личности, 
субъекту деятельности, общения. Они являются сутью компетенций: здоровье, сбере-
жения, ценностно - смысловая ориентация в мире, интеграция, гражданственность, само-
совершенствование, саморегулирование, саморазвитие, личностная и предметная 
рефлексия. 

 Ко второй группе компетенций относятся компетенции, непосредственно связанные с 
деятельностью человека. Сюда входят компетенции познавательной деятельности, ком-
петенции информационных технологий. И к последней, третьей группе, считает она, 
относятся компетенции, связанные с социальным взаимодействием человека и социальной 
сферы. В эту группу автор включила: «устное и письменное общение, монолог, диалог, 
порождение и восприятие текста, знание и соблюдение традиций, ритуала и этикета, 
кросс-культурное общение, деловая переписка, делопроизводство, бизнес – язык, ино-
язычное общение, коммуникативные задачи, уровни воздействия на реципиента» [3, с. 24]. 

Компетентностный подход базируется на четырех основаниях, которые в отчете 
ЮНЕСКО рассматриваются в качестве базисных для образования человека в течение всей 
жизни: учиться знать; учиться делать; учиться жить вместе; учиться быть (развивать свой 
потенциал). 
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Вышеперечисленные основания определяют качество современного образования. 
Исходя из вышеизложенного, под компетенцией, на наш взгляд, следует понимать 
конкретные, приобретенные индивидом в процессе обучения и под воздействием 
окружающей среды, способности общекультурного, профессионального и специального 
характера, необходимые для осуществления определённого вида деятельности. 
Компетентность же можно трактовать как интегрированное выражение совокупной 
способности индивида к выполнению профессиональной деятельности на основе 
сформированного комплекса требований [6, с.173]. 

В отличие от компетенции, компетентность выявляется в процессе практической 
деятельности. В настоящее время в рамках проекта TuCAHEA (проект программы 
TEMPUS, реализованный совместно с партнерами из Центральной Азии и Европы в пери-
од с 2012 по 2016 гг.) разработан перечень необходимых компетенций, которые должны 
приобрести специалисты в процессе обучения. На их основе исследовательской группой из 
Центральной Азии (47 вузов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, 
Узбекистана) предложен комплекс необходимых компетенций для экономических/бизнес - 
специальностей вузов. Таджикистан представляли 6 вузов: Таджикский государственный 
университет коммерции, Таджикский аграрный университет им. Шириншо Шотемура, 
Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино, Филиал 
Московского государственного университета в г. Душанбе, Таджикский технический 
университет им. А. Осими, Кулябский государственный университет им. А. Рудаки  и 
Министерство образования и науки Республики Таджикистан.  

Один из главных принципов Тюнинга – это то, что преподаватели являются ключевой 
фигурой в вузе, но их деятельность будет считаться более результативной, если они 
работают в партнерстве с работодателями, выпускниками и, конечно, со студентами - 
выпускниками [7, с. 2]. Разработанный комплекс был предложен респондентам для выбора 
наиболее важных компетенций. Тюнинг (Tuning) определяет различие между результатами 
обучения и компетенциями для того, чтобы различать различные роли наиболее важных 
игроков: профессорско-преподавательского состава и учащихся / студентов. Компетенции 
формируются в процессе обучения студентов / обучающихся. 

В соответствии с определением, используемым в Тюнинге, компетенции - это все, что 
студент знает, понимает и способен делать/применять после завершения процесса обу-
чения. Подход и «мышление» включены в это очень широкое определение "компетенции". 
Целью образовательного процесса является содействие формированию компетенций 
студентов. 

В Тюнинге определены различия между компетенциями, которые непосредственно 
связаны с дисциплинарной или тематической областью исследования («предметные/ 
специфические/конкретные»), и теми, которые имеют сушественное значение во многих 
или всех сферах обучения. Это "Общие Компетенции" в Тюнинге,  для обозначения 
которых  иногда используют термин «поперечные навыки» - это способности, которые 
являются полезными во многих или всех предметных областях. 

Первым шагом в Тюнинге является разработка осведомленности о важности «общих 
компетенций» в образовательном процессе. Традиционно университеты были сосредо-
точены на передаче знаний, характерных для области изучения, и формирование общих 
компетенций в значительной степени было случайным. 
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Для того, чтобы повысить осведомленность о важности общих компетенций (ОК), 
эксперты из каждой страны Центральной Азии разработали список важных общих 
компетенций и провели консультации/опрос об их относительной важности и степени, в 
которой они в настоящее время разработаны университетами. В консультациях приняли 
участие работодатели, студенты, выпускники и преподаватели. 

В соответствии с  методологией Тюнинга, членами каждой предметной группы из 
стран Центральной Азии  были рассмотрены и обсуждены перечни общих компетенций, 
которые были подготовлены в других странах (Европе, Латинской Америке, Африке, 
России). В ходе обсуждения и отбора ключевых компетенций члены рабочей группы 
исходили из текущей ситуации развития высшего образования в стране, роли высших 
учебных заведений в обществе, а также из возможностей высших учебных заведений для 
развития нравственных, духовных и моральных ценностей у студентов. 

Таким образом, в каждой стране были сформулированы собственные ключевые общие 
компетенции. В список основных общих компетенций Казахстана входят 24 компетенции, 
Таджикистана - 30, Кыргызстана - 17, Узбекистана и Туркменистана - 28 и 23 соответст-
венно. 

На организованных встречах обсуждению подлежала каждая общая компетенция. В 
ходе совместной работы была рассмотрена обобщенная версия компетенции на русском и 
английском языках, и в итоге был разработан согласованной список общих компетенций 
для Центральной Азии, который включил 30 ключевых общих компетенций. На очередных 
встречах участники проекта проанализировали учебные программы для разработки 
предметных компетенций, а также профессиональные стандарты и другие нормативные 
документы. По предметным компетенциям также  были проведены консультации с 
экспертами, представителями профессионального сообщества с целью формулирования 
конкретных предметных/ специальных  компетенций для области бизнеса и менеджмента. 

О значимости сформулированных 16 компетенций впоследствии были опрошены 
работодатели, выпускники, студенты и преподаватели. Следующие компетенции были 
отмечены экспертами в качестве важных, обязательных  требований к выпускникам 
степени бакалавра и магистра в бизнесе. 

Консультации по общим и предметным компетенциям были организованы на двух 
уровнях (этапах). Первый уровень включал опрос студентов и преподавателей, а второй - 
выпускников и работодателей. Во время консультации респонденты должны были оценить 
30 общих компетенций и 16 предметных компетенций для предметного направления 
Бизнес/Менеджмент по шкале 1-4 (1 - неважный, 2 - менее важный, 3 -важный, 4 - очень 
важный) по важности и достижениям. 

 в опросе по определению значимости общих компетенций участвовали 1411 
респондентов: среди опрошенных 682 (48,3%) студента, 434 (30,7%) преподавателя,  172 
(12, 2%) выпускника, 123 (8,8%) работодателя. 

 в опросе по определению значимости предметных компетенций участвовали 1430 
респондентов: среди опрошенных 676 (42, 2%) студентов, 462 (32,3%) преподавателя, 169 
(11, 8%) выпускников и 123 (8,6%) работодателя. После опроса, проведенного среди 
заинтересованных сторон (работодателей, выпускников, студентов, преподавателей), 
обсуждения в группе экспертов предметной области этого проекта и объединения 
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некоторых компетенций были определены 8 компетенций как наиболее важные для 
бизнеса и менеджмента.   

Таблица 1. Бизнес и Менеджмент - общие и предметные компетенции в Центральной Азии 
Общие компетенции 

GС1 Способность  использовать логическое и 
критическое мышление 
GС2 Способность проявлять инициативу  и  
предприимчивость 
GC3 Способность к образованию и 
самообразованию 
GC4 Способность грамотно общаться  на 
государственном, русском и иностранных 
языках 
GC5 Способность руководить людьми и 
работать в команде 
GC6 Способность использовать 
информационные и коммуникационные 
технологии 
GC7 Способность применять знания на 
практике 
GC8 Ориентация на потребности потребителя 
GC9 Способность адаптации к новым условиям 
GC10 Тайм-менеджмент 
GC11 Нацеленность на качественное 
достижение результата 
GC12 Социальная ответственность 

Предметные компетенции 
GS1 Умение разрабатывать и 
осуществлять стратегический, 
оперативный и тактический бизнес-
план 
GS2 Навыки управления процессами 
GS3 Способность поддерживать 
эффективные взаимоотношения с 
заинтересованными сторонами 
(правительством, учреждениями, 
клиентами, поставщиками и т.д.) 
GS4 Навыки управления финансами 
GS5 Навыки управления 
маркетингом и коммерцией 
GS6Навыки управления 
человеческими  ресурсами 
GS7 Навыки по управлению рисками 
GS8 Способность взаимодействовать 
во внутренних и внешних условиях 
(с учетом социальных, 
политических, экономических, 
правовых, культурных аспектов) 

                                                                                            
Таблица 2. Интерпретация перечня предметных компетенций, которые являются важными в 

области Бизнеса и Менеджмента в Центральной Азии 
Код Компетенции Перевод 

SC1 

Умение 
разрабатывать и 
осуществлять 
стратегический, 
оперативный и 
тактический 
бизнес-план 

 Способность выявлять, формулировать и решать проблемы 
 Умение анализировать и использовать различные 
источники информации для разработки бизнес-плана 
 Способность выявлять внутренние сильные и слабые 
стороны организации 
 Способность обеспечить компанию и разрабатывать 
проекты с рекомендациями о стратегии развития с 
использованием соответствующих инструментов 
 Способность управлять ресурсами в соответствии с 
запланированными целями и мероприятиями 

SC2 
Навыки 
управления 
процессами 

 Способность сосредоточить внимание на результатах 
 Способность выявлять, исследовать и использовать 
фактические "Web"- инструменты информационно-
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коммуникационных технологий 
 Умение предоставлять цепочки создания стоимости с 
поддержкой цепочек поставок устойчивых процессов 
 Знание и понимание предметной области и профессии 

SC3 

Способность 
поддерживать 
эффективные 
взаимоотношения с 
заинтересованными 
сторонами 
(государственными 
учреждениями, 
потребителями, 
поставщиками ...) 

 Способность оценить влияние заинтересованных сторон на 
деятельность компании 
 Способность определять задачи, которые должны быть 
достигнуты в отношениях с каждой из заинтересованных 
сторон, а также факторы, влияющие на достижение целей, и 
возможные риски 
 Способность выявлять возможности для взаимного 
сотрудничества 
 Возможность определить наиболее эффективные методы 
взаимодействия с заинтересованными сторонами 

SC4 
Навыки 
управления 
финансами 

 Способность анализировать и синтезировать необходимую 
финансовую информацию (данные) для принятия 
управленческих решений 
 Способность использовать идеи, взгляды и модели 
финансового менеджмента 
 Способность определить и выбрать необходимую 
финансовую информацию в определенном направлении - 
навыки управления информацией 
 Умение разрабатывать стратегические финансовые планы 
развития организации 

SC5 

Навыки 
управления 
маркетингом и 
коммерцией 

 Способность выявлять функциональные области 
организации и их связь (т.е. закупки, производство, логистика, 
маркетинг, финансы, человеческие ресурсы) 

SC6 

Навыки 
управления 
человеческими 
ресурсами 

 Способность найти организационные и управленческие 
решения и готовность брать на себя ответственность за них 
 Умение анализировать социальные проблемы и процессы 
 Способность внедрять систему коммуникаций (бизнес-
коммуникации): публичное выступление, переговоры, 
совещания, деловая переписка и электронная связь 
 Способность использовать основные теории мотивации, 
лидерства и управления возможностью (управленческая 
способность) 
 Способность эффективно организовать групповую работу 
на основе знания принципов построения команды 

SC7 
Навыки 
управления 
рисками 

 Способность использовать современные методы 
финансового менеджмента для решения стратегических и 
тактических задач 
 Способность использовать количественные и качественные 
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методы для управления рисками 
 Способность использовать методы экономического анализа 
организации в меняющейся рыночной среде 

SC8 

Способность 
взаимодействовать 
во внутренних и 
внешних условиях 
(с учетом 
социальных, 
политических, 
экономических, 
правовых, 
культурных 
аспектов) 

 Способность выявлять и анализировать влияние макро- и 
микроэкономических элементов на предпринимательскую 
деятельность организации (т.е. финансовую и денежно-
кредитную систему, внутренние рынки) 
 Способность выявлять и анализировать структурные 
характеристики организации (т.е. цели и задачи, владение, 
размер, структура) 
 Способность использовать соответствующие инструменты 
для анализа бизнес-среды (то есть анализ отрасли, рынка, 
PESTEL) 
 Способность определять критерии, по которым 
предприятие определяет и связывает результаты деятельности 
с анализом окружающей среды, чтобы определить 
перспективы (т.е. SWOT, воздействие внутренних и внешних 
факторов) 

 Мета-профиль отражает структуру и взаимосвязь компетенций, которые 
характеризуют определенную предметную область. Они используются для справки, 
изображают ментальные модели и должны продемонстрировать разнообразие возможных 
и существующих профилей степени в конкретной предметной области. Мета-профили 
определяются на основе анализа результатов консультаций заинтересованных сторон 
посредством установления категоризации списка компетенций. Такое изменение 
классификации может быть сделано по-разному в различных предметных областях и 
должно отражать  уникальные характеристики предметной области. Набор результатов 
обучения каждого цикла  формируется в терминах компетенций. Результаты обучения 
должны быть сформулированы на уровне "образовательной программы", а также на 
уровне отдельных единиц курса или модулей. Результаты изучения отдельных 
единиц/модулей добавляются к общим результатам изучения программы.  

 Изучение  тюнингового подхода к определению общих и предметных компетенций 
позволило автору сформулировать вывод, что приобретаемые компетенции должны 
сформировать у выпускников не только знания и профессионализм, но и этические, 
моральные нормы поведения. Следовательно, эффективное внедрение компетентностного 
подхода в систему высшего профессионального образования предполагает активное 
участие в этом процессе не только специалистов вузов, но и работодателей, студентов и 
других участников, заинтересованных в конечных результатах образовательного процесса. 

В результате изучения материалов проекта TuCAHEA мы  рекомендуем использовать 
следующую классификацию компетенций в зависимости от их участия в формировании 
различных способностей обучаемых: 

 общекультурные, мировоззренческие компетенции; 
 личностные, межличностные и коммуникативные компетенции; 
 общепрофессиональные компетенции; 
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 специальные компетенции. 
Подобная классификация должна использоваться при разработке новых 

образовательных стандартов и учебных планов по экономическим специальностям на 
основе компетентностного подхода. 

В разрабатываемых новых учебных планах целесообразно предусмотреть: 
 цикл дисциплин, формирующих общие комптенции; 
 цикл дисциплин, формирующих специальные компетенции. 

Следующим, наиболее трудоёмким, но необходимым шагом при внедрении компе-
тентностного подхода в образовательный процесс является пересмотр содержания 
изучаемых дисциплин с позиции возложенных на них задач по формированию конкретных 
компетенций. Исходя из вышеизложенного, исследовательская группа рекомендует вузам 
при внедрении компетентностного подхода использовать следующую модель 
формирования компетентности, отражающую последовательность взаимообусловленных 
действий (см. схему). 

Концептуальная модель формирования компетентности выпускников вуза 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компетенции Специально  -
профессиональные 

Межличностные 

Высшего профессионального 
образования 

Качество образования 

Образовательные 
стандарты 

По специальностям 

Учебные планы по специальностям 
(куррикулумы) 

 

Учебные программы по курсам 
(дисциплинам) 

 

Качество процессов 

Компетентность 

Качество результатов 

Общекультурные Общепрофессиональ-ные 
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Предложенная модель формирования компетентности может быть положена в 
основу при разработке концептуальной модели взаимодействия вузов и субъектов рынка 
труда по специальностям экономического направления. От степени вовлечения субъектов 
рынка труда в определение перечня компетенций выпускаемых специалистов, отвечающих 
современным требованиям практики, в разработку учебных планов и программ, а также от 
их реализации в значительной степени зависит качество и практическая направленность 
образовательной деятельности вуза.   

Таким образом, концептуальная модель формирования компетентности  выпуск-
ников вуза содержит компетенции, которые должны быть включены в образовательные 
стандарты, учебные планы и программы, что, в свою очередь, приведет к повышению 
качества образования  в вузах Республики Таджикистан. Следовательно, внедрение 
компетентностного подхода в образовательный процесс вуза выступает в качестве 
определяющего фактора повышения эффективности взаимодействия вузов и субъектов 
рынка труда. 

 
Список использованной литературы: 

1. Большой толковый социологический словарь. Т.1./ под ред. Дэвида Джери, Джулии 
Джери. - М.: Вече,  1999. – 544 с. 

2. Галанова О. Е. «Коммуникативный жанр» как методологический концепт изучения 
форм социального взаимодействия// СОЦис.- №06.-2010.- С.- 80-86. 

3. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно - целевая основа 
компетентностного подхода в образовании. Авторская версия. –М.: 
Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. -С. 35. 

 4. Коляда С.В. Коммуникативная компетенция руководителя// Бизнес – Ключ. №10. - 
2007. - С. 136-137 [Электронный ресурс].URL: http://www.bkworld.ru/archive/y2007/n10-
2007/n-10- 2007_241.html (дата обращения: 04. 05.2012). 

 5. Лукашенко А.М. Профессиональные компетенции руководителя// Современная 
конкуренция. - №6. - 2009. - С. 97. 

6. Кадырова З.Х., Сангинов Н.С. и др. Повышение эффективности взаимодействия вузов 
Республики Таджикистан и субъектов рынка труда. Республика Таджикистан. - 
Душанбе, 2014. - С. 218. 

7. Тюнинг. Центральная Азия. Руководящие принципы и ориентиры, TuCAHEA -2016. 
(www.tucahea.org). - С.353. 

8. Ярыгин О.Н. Эмерджентные свойства аналитической деятельности: 
компетентность// Вектор науки ТГУ. – Тольятти, №1(15). 2011. С. 72-83. 

 
Reference Literature: 

1. A Big Interpretation Sociological Dictionary. – V.1./ under the editorship of David Jerry, 
Julia Jerry. – M.: Veche (ancient voice), AST, 1999. – 544 pp. 

2. Galanova O.E. «Communicative Genre» as a Methodological Concept in the Study of Social 
Interaction Formation // SOCis. - # 6, 2010. – pp. 80 – 86. 

3. Zimnyaya I.A. Key Competences as a Resultative-Targeted Ground of Competence Approach 
Aimed at Education. The author`s version. – M.: Research center of the problems beset with 
the quality of training in regard to specialists, 2004. – p. 35. 



KKaaddyyrroovvaa  ZZ..KKhh..  CCoommppeetteennccee  AApppprrooaacchh  ttoowwaarrddss  EEdduuccaattiioonnaall  PPrroocceessss  iinn  HHiigghheerr  SScchhooooll    
  
  
 

  - 64 -

4. Kolyada S.V. Communicative Competence of the Head-Leader// Business-Key. - # 10, 2007 
[electronic resource] URL: http://www.bkworld.ru/archive/y2007/n10-2007/n-10- 
2007_241.html (date of request: 04. 05.2012). - pp. 136-137. 

5. Lukashenko A.M. Professional Competences of the Head-Leader/ Modern Competition, - # 6. 
2009. – p. 97. 

6. Kadyrova Z.Kh., Sanghinov N.S. Elevation of Effectiveness of Higher School Interaction with 
Subjects of Labour Market in Tajikistan Republic. – Dushanbe, 2014. – p. 218. 

7. Central Asia. Tuning. Leading Principles and Guiding Lines, Ti SANEA - 2016 
(www.tucahea.org). – p. 353. 

8. Yaryghin O.N. Emergent Properties of Analytical Activities: Competence // Science vector of 
TNU (Tajik National University). - # 1 (15). 2011. – pp. 72 – 83. 



ХХоодджжииббааеевваа  ММ..АА..    ППррооббллееммнноо--ооррииееннттиирроовваанннныыйй  ппооддххоодд  кк  ррееггууллииррооввааннииюю  ттееррррииттооррииааллььнныыхх  
ппооттррееббииттееллььссккиихх  ррыыннккоовв  
  
 

 - 65 -

 
УДК 332 
ББК 65.01 – 31  
 

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
ПОДХОД К РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РЫНКОВ 

 

МУНОСИБАТИ МУАММОВИЮ 
ТАМОЮЛӢ БА ТАНЗИМИ БОЗОРҲОИ 

ИСТЕЪМОЛӢ 
 

PROBLEMATICALLY ORIENTED 
APPROACH TOWARDS REGULATION OF 
TERRITORIAL CONSUMPTIVE MARKETS 

 

Ходжибаева Мукаддас Абдуганиевна, 
старший преподаватель кафедры 
менеджмента ТГУПБП  
(Таджикистан, Худжанд) 
 
Њољибоева Муќаддас Абдуѓаниевна, 
сармуаллимаи кафедраи менељменти 
ДДЊБСТ (Тољикистон, Хуљанд) 
 
 

Khodjibayeva Mukaddas Abduganiyevna, 
senior lecturer of the department of 
management under the Tajik State 
University of Law, Business and Politics 
(Tajikistan, Khujand)  
E-MAIL: khochiboeva74@mail.ru 

 
Ключевые слова: территориальный рынок, рынок потребительских товаров, роль 
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Рассматривается проблемно-ориентированный подход к регулированию террито-
риального потребительского рынка Согдийской области. Предложен механизм 
регулирования территориальных потребительских рынков, включающий комплекс 
инструментов и мер воздействия. Обоснована степень регулирования государством 
территориальных потребительских рынков. Предложена методика поэтапного анализа, 
позволяющая оценить состояние и выявить проблемы функционирования территори-
альных потребительских рынков и разработать меры по их решению, а также 
определить их относительную обособленность и оценить условия, влияющие на 
тенденции развития местных рынков с учетом их географического расположения, 
рельефа местности и климатических условий. Каждый рынок рассматривается как 
субъект экономической системы Согдийской   области по основным признакам 
социально-экономического развития.  Выделены  проблемы, снижающие эффективность 
функционирования территориальных потребительских рынков региона. 
 
Калидвожањо: бозори  њудудї, бозори молњои истемолї, наќши давлат, муносибати 

муаммовию тамоюлї, тањлили кластерї, дараљабандии субъектњои минтаќа 
 

Дар маќола муносибати муаммовию тамоюлї ба танзими бозори  њудудии 
истеъмолии вилояти Суѓд мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Механизми танзими 
бозорњои њудудии истеъмолї пешнињод гардидааст, ки маљмўи олот ва меъёрњои 
таъсиррасониро дар бар  мегирад. Сатњи танзими бозорњои њудудии истеъмолї аз 
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љониби давлат асоснок карда шудааст. Муаллиф усули тањлили давра ба давраро 
пешнињод кардааст, ки  имкон медињад вазъи бозорњои њудудии  истеъмолиро арзёбї, 
масоили фаъолияти онњо ошкор ва мустаќилияти нисбии онњо муайян  карда шавад. 
Усули мазкур њамчунин ба арзёбии  шароите имкон медињад, ки ба тамоюли рушди  
бозорњои мањаллї бо назардошти љойгиршавии љуѓрофии онњо, релйефи мањал ва 
шароити иќлимї  таъсир мерасонанд. Њар бозор аз рўи нишонањои  асосии рушди 
иљтимоию иќтисодї чун субъекти  низоми иќтисодии вилояти Суѓд баррасї мегардад.  

Масоиле ошкор карда  шудаанд, ки самарабахшии фаъолияти бозорњои њудудии 
истеъмолии минтаќаро  паст мекунанд. 

 
Key words: territorial market, consumer goods market, role of state, problematically oriented 

approach, cluster analysis, ranging of regional subjects  
 

The article dwells on problematically oriented approach towards a regulation of territorial 
consumptive market of Sughd viloyat (the largest territorial-administrative unit of Tajikistan). 
The author proposes a mechanism of regulation concerned with territorial consumptive markets 
including a complex of instruments and measures of affection. She substantiates the degree of the 
regulation in question on the part of the state. The methods of stage-by-stage analysis affording 
to assess the state of territorial consumptive markets, to elicit the problems of the formers` 
functioning and to work out the measures on their solution and also to determine their relative 
isolation are suggested; hereby, the condition influencing the tendencies of development in 
reference to local markets with their geographical location, configuration of the ground and 
climatic situation taken into account are considered as well. Each market is looked upon as a 
subject of Sughd viloyat economic system on principal tokens. The problems abating an 
effectiveness of functioning concerned with territorial consumptive markets of the region are 
singled out.  

 
Недостаточная эффективность механизмов саморегуляции потребительского рынка 

объясняется его спецификой, и прежде всего зависимостью функционирования от 
природно-климатических условий, обеспечения количеством и ассортиментом товарной 
продукции, формированием предложения товаров и цен на них. Следовательно, 
возрастает значение подхода государства к регулированию  потребительского  рынка, 
функционирующего на различных территориальных уровнях. 

В концептуальном плане выделяют программно-целевой подход, а в последние годы 
все шире применяется проблемно-ориентированный подход к регулированию 
деятельности субъектов региональной экономики, в том числе территориальных 
потребительских рынков. 

Вместе с тем следует отметить, что в  научном мире отсутствует единое определение 
понятия «проблемно-ориентированный подход». В рамках этого подхода выделяют: 
 проблемно – ориентированные исследования как вид деятельности, через которую 

осуществляется взаимодействие науки и общества, в частности экономики, экологии, 
политики и т.д. Эти исследования необходимы для обсуждения и решения социальных 
проблем, где основным механизмом организации выступает интеграция трудно 
согласующихся видов знания через выдвижение актуальных проблем [1, с.74]; 
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 проблемно – ориентированный механизм устойчивого развития предприятия, который 
призван обеспечить оперативное решение проблем, препятствующих устойчивому 
развитию, однако он утверждает необходимость разрешения однородных проблем [5, 
c.43]; 

 проблемно – ориентированная методика анализа и решения организационно – 
экономических задач с использованием элементов теории больших систем, 
предполагающих последовательную декомпозицию и построение деревьев проблем и 
решений с выделением этапов формирования основной проблемы, выявлением её 
последствий и их перечня, а также формулировку цели решения, задач и показателей 
решения задач на основе экспертных оценок [2]; 

 проблемно – ориентированный анализ транзакционных издержек как разновидности 
экономического анализа деятельности предприятия; заслуживает особого внимания 
чёткая ориентация на проблемы, их детальный анализ, выделение приоритетных 
проблем и их оперативное разрешение [4,с.41]. 

На современном этапе развития региональной экономики чаще всего используется 
программно–целевой подход к регулированию развития потребительского рынка региона, 
сущность которого состоит в правильной постановке целей с последующим выбором 
путей их достижения. Эти пути обобщаются в стратегии экономического развития региона 
и в программе конкретных мер, осуществление которых способствует более 
эффективному регулированию потребительского рынка.  

Проблемно-ориентированный подход к регулированию развития потребительского 
рынка региона заключается в выявлении проблем в функционировании территориальных 
потребительских рынков, а также тенденций их развития. Речь идет об общественно 
значимых проблемах, существующих в течение нескольких лет и требующих 
вмешательства в их решение органов власти. Проблемно-ориентированный подход 
позволяет сконцентрировать внимание органов государственной власти разных уровней на 
более острых проблемах, тормозящих развитие территориальных потребительских 
рынков. В связи с этим, используя преимущества  проблемно-ориентированного подхода, 
можно достичь повышения эффективности всей системы регулирования потребительского 
рынка региона.  

Региональные органы власти, основываясь на проблемно-ориентированном подходе, 
должны по мере необходимости участвовать в оперативном регулировании потре-
бительского рынка. Использование проблемно-ориентированного подхода с применением 
современных методов регулирования потребительского рынка на территории региона 
должно способствовать более эффективной деятельности субъектов рынка за счет 
минимизации вмешательства извне и своевременного реагирования  на возникающие 
проблемы на территориальном уровне, их решения с учетом региональных особенностей. 
Здесь речь идет о тех субъектах, которые непосредственно не участвуют в процессе 
производства и реализации, но оказывают влияние на рыночных агентов опосредованно, 
т.е. путем регулирования функционирования регионального потребительского рынка или 
предоставления услуг управленческого характера основным субъектам территориальных 
рынков. К данной группе относятся: «государственные и региональные органы власти, 
антимонопольный комитет, контролирующие органы, общественные объединения, 
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финансово‑кредитные, транспортные и другие организации по оказанию целого спектра 
услуг, необходимых для деятельности основных субъектов рынка» (7, с. 54). 

 Следовательно, на базе использования проблемно-ориентированного подхода 
возникает возможность формирования эффективного  механизма регулирования терри-
ториальных потребительских рынков, включающего комплекс инструментов и мер 
воздействия, а также процедуру принятия управленческих решений ( рисунок 1). 

Вмешательство региональных органов власти в процесс функционирования терри-
ториальных рынков и деятельность их субъектов, согласно проблемно-ориентированному 
подходу, допустимо в случаях, когда проблемы потребительского  рынка являются 
существенными и не будут решены на основе саморегулирования рынка.  

 
Рисунок 1.  Механизм регулирования территориальных потребительских рынков на 

основе проблемно-ориентированного подхода 
 

Тогда должны быть приведены в действие инструменты, способствующие возвращению 
рынка в равновесное состояние без дополнительных мер. Речь идет о достижении баланса 
интересов участников - агентов потребительского  рынка путем всемерного развития его 
инфраструктуры. Создание логистических и оптовых предприятий, функционирующих в 
сфере регионального потребительского рынка, значительно повышает эффективность 
процесса продвижения товаров к конечному потребителю, так как они «оптимизируют 
взаимодействие капиталов крупного и мелкого производства и трансформируют взаи-
модействие производителей и потребителей, осуществляя функцию обратной связи между 
ними и минимизируют издержки обращения товаров на региональном рынке» (4, с. 43) 

В качестве основного ориентира для достижения цели регулирования террито-
риальных потребительских рынков необходимо рассматривать социально-экономическое 
положение населения, влияющее на процесс удовлетворения его потребностей  в 
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качественных продуктах питания и потребительских товарах по минимальным ценам, 
обеспечение справедливого распределения доходов между участниками производства. 

Необходимо иметь в виду, что использование проблемно-ориентированного подхода в 
процессе совершенствования механизма  регулирования территориальных потреби-
тельских рынков позволяет: 

 ограничить государственное вмешательство, за исключением  случаев 
возникновения существенных проблем на территориальных потребительских рынках; 
  определять необходимость государственного вмешательства в регулирование 
рыночных взаимоотношений на территориальных потребительских рынках по 
результатам экономической диагностики потребительского рынка; 
  оперативно реагировать на возникающие проблемы территориальных 
потребительских рынков.  
В настоящие время территория Согдийской области разделена на 18 субъектов - 

городов и районов, которые отличаются географическим расположением, природным 
рельефом местности, климатическими особенностями, привычками и традициями в 
потреблении. Каждый городской или районный рынок как субъект экономики Согдийской 
области в какой-то мере является обособленным. В таком случае относительная 
обособленность этих рынков вызывает необходимость проведения их специфического 
экономического анализа и оценки социально-экономического положения населения на 
основе и в рамках проблемно-ориентированного подхода и территориальных условий, 
влияющих на функционирование потребительских рынков отдельных территорий. Такой 
анализ, на наш взгляд,  позволит выявить тенденции и особенности развития рынков, 
определить проблемы и разработать меры по их устранению. 

На основе проведенного исследования предложена методика поэтапного анализа, 
позволяющая оценить состояние и выявить проблемы функционирования террито-
риальных потребительских рынков (таб.1). 

Таблица 1. Этапы  и результаты  анализа территориальных потребительских 
рынков 

Этапы анализа территориальных 
потребительских рынков 

Полученные результаты 

1.Определение позиций потребительских 
рынков  в зависимости от территориальных 
условий 

Классификация территориальных 
потребительских  рынков в 
зависимости от территориальных 
условий 

2.Определение позиций потребительских 
рынков  в зависимости  от социально-
экономического развития субъектов 

Классификация территориальных 
потребительских  рынков по 
социально-экономическому развитию 
субъектов 

3.Определение  позиций территориальных  
потребительских рынков в зависимости от 
специализации субъекта региона 

Классификация региональных 
образований в зависимости от типа 
отраслевой специализации 

4.Расчет результативных показателей 
потребительских рынков и ранжирование 
территориальных образований 

Выявление неравномерностей в 
развитии территориальных 
потребительских рынков 
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5. Рекомендации по регулированию  
потребительских  рынков  территориальных 
субъектов на основе выявленных проблем 

Регулирование территориальных 
потребительских рынков на основе 
проблемно-ориентированного подхода 

Составлено автором с использованием  пакета SPSS Statistica 22.0 по методу 
иерархической кластеризации 

Иерархическая кластеризация - наиболее гибкий метод классификации террито-
риальных потребительских рынков по уровню социально-экономического развития 
субъектов, который позволяет детально исследовать структуру региональной экономики и 
выявить различия между её объектами с целью  выбора наиболее оптимального числа 
кластеров.  

 Принадлежность региональных субъектов Согдийской области к кластерам по 
социально-экономическим показателям развития территории показана  на дендрограмме 
(рис.2) 

 
 Рисунок 2. Дендрограмма кластеров территориальных субъектов  Согдийской области 

по социально-экономическим показателям населения 
 

На основе дендрограммы (рис. 2) выделены следующие кластеры по социально-
экономическим показателям населения. 

Кластер 1- Айнинский район, который имеет хорошие  социально-экономические 
показатели  жизни населения. 

Кластер 2- Аштский, Ганчинский, Джабборрасуловский, Зафарабадский, 
Канибадамский, Спитаменский, Матчинский районы, которые имеют средние социально-
экономические показатели жизни  населения и функционирования потребительских 
рынков. 

Кластер 3 - Бабаджангафуровский, Пенджикентский, Истаравшанский, Исфаринский 
районы, которые имеют наилучшие социально-экономические показатели жизни 
населения  и функционирования потребительских рынков.  
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Кластер 4- Шахристанский, Горноматчинский районы, которые имеют показатели 
ниже среднего по социально-экономическим параметрам жизни населения. 

Далее проводится классификация территориальных субъектов Согдийской области с 
учетом специфических территориальных условий.  Слияние субъектов в кластеры 
показано на дендрограмме (рис.3) . 

Результаты показывают, что в зависимости от влияния на покупательский спрос 
факторов территории можно выделить кластеры с низким уровнем их влияния на спрос: 
Спитаменский, Шахристанский и Горноматчинский районы; со средним - Айнинский, 
Аштский, Ганчинский, Джабборрасуловский, Зафарабадский, Исфаринский и Матчинский 
районы; с высоким уровнем влияния на спрос:  Пенджикентский район, а также 
Бабаджангафуровский, Истаравшанский и Канибадамский районы. Последние – как 
результат высоких показателей, достигнутых по объему производства промышленной 
продукции, инвестициям, капитальным вложениям в расчете на душу населения. 

 
Рисунок 3.  Дендрограмма кластеров территориальных субъектов Согдийской 

области  по факторам   условий территории. 
Совмещение двух признаков классификации позволило выделить  типы региональных 

субъектов Согдийской области в зависимости от потребительского спроса и факторов, на 
него влияющих.  

К «лучшим» региональным субъектам в зависимости от потребительского спроса и 
факторов, на него влияющих, можно отнести Бабаджангафуровский, Истаравшанский, 
Исфаринский и Пенджикентский районы.  

К группе «средних» региональных субъектов относятся  Айнинский, Аштский, 
Ганчинский, Джабборрасуловский, Зафарабадский, Канибадамский, Матчинский и 
Спитаменский районы.  

В группу «худших» субъектов входят Горноматчинский и Шахристанский районы.  
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Классификация региональных образований производится также в зависимости от типа 
отраслевой специализации и, следовательно, от фактора потребительского рынка.  На 
основе такой классификации определяется специализация региональных субъектов в 
зависимости от коэффициента специализации, отражающего преобладание 
промышленных или сельскохозяйственных отраслей производства. В таких субъектах, как 
Айнинский, Исфаринский, Пенджикентский, Истаравшанский и Спитаменский районы, 
доля продукции промышленности выше, чем в среднем по Согдийской области.  Наиболее 
близка к среднему значению доля промышленной продукции по Зафарабадскому, 
Бабаджангафуровскому, Канибадамскому, Матчинскому и Аштскому районам. Для 
остальных субъектов характерна наименьшая доля продукции промышленности.  

Проведенный анализ позволил определить уровень обеспечения территориальных 
субъектов потребительскими товарами, связанными с приоритетным развитием сельского 
хозяйства. Так, отмечен низкий спрос на  потребительские  товары у населения  
территориальных  субъектов с сельскохозяйственной специализацией (Шахристанский, 
Ганчинский и Горноматчинский районы). 

Таблица 4.  Структура произведенной продукции территориальными субъектами 
Согдийской области за 2014 год 

 
 

Рассчитано автором по данным статистического ежегодника Согдийской области. 
 

Субъекты 
(районы) 

Продук-
ция 

сельско-
го хозяй-

ства; 
сом. 

Продукция 
промышлен 
ности; сом. 

Общий 
объем 

продук-
ции; 
сом. 

Доля 
продукции 
сельского 
хозяйства 

% 

Доля 
продукции 
промыш-

ленности; % 

Согдийская область 5253972 2227569,31 7481541 70 30 
Айнинский 129028 226349,3 355377,3 36 64 
Аштский 384924 114468,9 499392,9 77 23 
Бабаджангафуровский 743666 285138,1 1028804 72 28 
Ганчинский 379519 20175,11 399694,1 95 5 
Джабборрасуловский 424816 82757,3 507573,3 84 16 
Зафарабадский 250892 102183,5 353075,5 71 29 
Истаравшанский 545115 263455 808570 67 33 
Исфаринский 335406 230103,3 565509,3 59 41 

Канибадамский 322986 114035,1 437021,1 74 26 
Горноматчинский 186929 634,8 187563,8 99,6 0,4 
Матчинский 407608 131963,4 539571,4 76 24 

Спитаменский 257619 121407 379026 68 32 
Пенджикентский 731836 519187,2 1251023 58 42 
Шахристанский 153628 15711,3 169339,3 91 9 
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Составленный рейтинг территориальных субъектов по уровню развития и 
проведенный анализ состояния территориальных потребительских рынков позволяет 
выделить проблемы и конкретизировать возможный вариант воздействия региональных 
органов власти на изменение ситуации на потребительском рынке области в целом. 
Очевидной является зависимость результативных показателей потребительского рынка от 
территориальных условий, состояния и  развития инфраструктуры, что требует от 
региональных органов власти концентрации внимания на регулирование рыночных 
процессов при разработке проблемно-ориентированной программы развития территорий и 
субъектов потребительских  рынков  и рекомендаций по повышению эффективности их 
функционирования.  

Выявленные на основе проведенного анализа факторы направлены на решение 
следующих проблем: 

1) недостаточное развитие территориальных потребительских рынков товаров, 
производимых местными хозяйствующими субъектами, деятельность которых имеет 
положительное значение для выпуска  этих товаров; другие факторы, влияющие на 
социально-экономическое положение (Пенджикентский  район); 

2) низкий спрос населения, предъявляемый на рынке потребительских товаров в 
горных районах (Шахристанский, Деваштичский и Горноматчинский районы); 

3) более чем средние социально-экономические показатели в районах с 
сельскохозяйственной  специализацией и факторы территориальных условий, влияющие 
на спрос (Спитаменский, Аштский, Джабборрасуловский районы); 

4) высокие показатели развития территориальных потребительских рынков в городах 
с прилегающими к ним районами (Бабаджангафуровский, Канибадамский, Исфаринский 
районы). 
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открытость, фрагментация, препятствия для пространственного развития 
 

Рассматривается проблема анализа свойств экономического пространства. 
Выделены свойства пространственного развития территорий: сужение, открытость, 
фрагментированность, изменение которых влияет на конфигурацию экономического 
пространства. Проведен анализ индикаторов, характеризующих пространственное 
развитие Согдийской области. Определены показатели, характеризующие препятствия 
для развития экономического пространства. На основе анализа выявлены проблемы 
пространственного развития региона. 

 
Калидвожањо: фазои иќтисодї, хосият, индикаторњо, танг кардан, кушод, фиќравият, 

монеањои фазои тараќќиёт 
 

Дар маќола муаммоњои тањлили хосияти фазои иќтисодии вилояти Сугд дида 
баромада шудааст. Хосияти хислатномањои фазоии тараќќиёти сарзамин нишон дода 
шудааст. Хамзамон тањлили индикаторњое, ки ба тараќќиёти фазоии вилояти Сугд 
таъсир мерасонад гузаронида шудааст. Инчунин нишондињандањое, ки барои 
тараќќиёти фазои иќтисодии минтаќа монеа мерасонад муайян карда шудааст. 

 
Key words: economic space, properties, indicators, reduction, openness, fragmentation, 

hinderings to spacial development 
 

The article dwells on the problem related to the analysis of properties of economic space. 
The author of the article elicits the following properties of spacial development of the territory: 
reduction, openness, fragmentiveness, changes which sway over the configuration of economic 
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space. She considers the indicators characterizing the spacial development of Sughd viloyat. 
Indices characterizing hinderings preventing from the development of economic space are 
determined. Proceeding from the assumption of the analysis dealing with the space in question 
the author elicits the problems of spacial development of the region.  

 
В настоящее время изучение свойств, функций, законов изменения экономического 

пространства регионов является актуальным и активно обсуждается в научных кругах 
многих стран. До сих пор остается недостаточно изученным вопрос об анализе свойств 
пространственного развития, таких как сужение, открытость, фрагментированность, 
изменение которых влияет на конфигурацию экономического пространства [2].  

Мы придерживаемся точки зрения, согласно которой экономическое пространство 
есть сложная система отношений, которая образуется благодаря взаимодействию 
экономических субъектов. Если прекратится взаимодействие, то исчезнет само 
экономическое пространство [1]. 

Перечень индикаторов, характеризующих изменение свойств экономического 
пространства, у различных авторов имеет существенные различия.  

На наш взгляд, оценка сужения экономического пространства может быть 
произведена после анализа статистических показателей: прирост (убыль) населения, 
увеличение (сокращение) количества населенных пунктов, увеличение (сокращение) 
количества предприятий в области. 

Рост численности населения Согдийской области имеет положительную динамику 
(таб.1). Прирост населения с 1991 по 2015 годы составил 54%, или 877,4 тыс. чел. 
Происходит значительный рост количества сельского населения, где прирост составил 
72%, при этом городское население увеличилось только на 17%. 

Таблица 1. Численность населения Согдийской области (тыс. чел.) 

Показатели 1991 1995 2000 2005 2010 2015 

Прирост 
2015 г. к 

1991г. 
Чел. % 

Всего 
населения, в 
том числе 

1633,7 1740,8 1871,9 2015,8 2198 2511.1 877,4 54 

городское 536,5 522,5 497,3 516,1 549,4 627,8 91,3 17 
сельское 1097,2 1218,3 1374,6 1499,7 1648,6 1883,3 786,1 22 

Источник: Статистический ежегодник Согдийской области, - Худжанд, 2016. -С.27 
 

С ростом населения количество трудовых ресурсов в области увеличивается, что 
положительно влияет на развитие экономического пространства региона.  

Вместе с тем необходимо отметить, что в регионе наблюдаются безработица и 
миграционные процессы, что позволяет сделать предположение, что на экономическом 
пространстве региона существует избыток трудовых ресурсов, а на труд отдельных 
категорий населения спрос отсутствует. Избыточность трудовых ресурсов приводит к 
снижению рыночной цены рабочей силы, и следовательно, уровня жизни населения. 
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 Исследование статистических данных показывает, что в Согдийской области часть 
региональных субъектов - населенных пунктов – согласно их размеру можно отнести к 
малым населенным пунктам. Количество населенных пунктов на территории Согдийской 
области остаётся неизменным с 1991 года, однако увеличивается население, проживающее 
в этих местах. 

На территории области отсутствуют города - миллионеры, но имеется 8 городов 
областного значения, среди которых наиболее крупным является областной центр - город 
Худжанд, с численностью населения 173 тыс. человек. 

Наибольшее количество - 14 сельских населенных пунктов - находится на территории 
Пенджикентского района. Административным и экономическим центром этого района 
является город Пенджикент, в котором проживает более 40 тысяч человек. Город является 
одновременно единственным населённым пунктом в районе со статусом города и городом 
областного подчинения. На втором месте находится Бабабжангафуровский район, на 
территории которого расположено 11 сельских общин. Районным центром является город 
Гафуров. Наименьшее количество населенных пунктов находится в Шахристанском и 
Горноматчинском районах: по одному поселку городского типа и по 2 сельские общины 

Экономическое пространство развивается на территории, которая является 
совокупным экономическим субъектом. В данном контексте наличие большого количества 
мелких населенных пунктов (сельских общин) на территории области является фактором 
сужения экономического пространства, что сдерживает его развитие, поэтому 
региональная пространственная политика считается неэффективной. 

Предприятия или хозяйствующие субъекты представляют собой основу 
экономического пространства региона. Результатом их взаимодействия является 
формирование региональной социально- экономической системы. 

Число предприятий промышленности в регионе растет высокими темпами, 
значительный рост отмечен в 2015 году. За 25 лет независимости в экономике Согдийской 
области количество предприятий, связанных с производством, возросло в 6 раз, что 
способствовало расширению рыночного пространства региона.  

На рынке сельских услуг число хозяйствующих субъектов за 10 лет сократилось в 2,8 
раза. Это связано с тем, что для представителей бизнеса открывать магазины в малых 
населенных пунктах с низкими доходами населения не представляет интереса, так как 
отсутствует экономическая выгода. 

Таблица 2. Число предприятий на территории Согдийской области ( единиц) 

Сфера 
деятельности 1991 1995 2000 2005 2010 2015 

Изменение числа 
предприятий в 

2015 г. к 1991 гг, 
во сколько раз 

Производство 119 132 223 217 253 698 6р 

Розничная 
торговля 3047 3142  

1592 1912 1193 676 -1,5р 

Бытовые 
услуги 2030 1485 415 537 452 189 -4р 

Источник: Статистический ежегодник Согдийской области, - Худжанд, 2016. -С. 309, 292. 
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Очевидно, что сокращение предпринимательских структур характеризуется как 
сужение экономического пространства, что негативно сказывается на его развитии.  

Транспортная инфраструктура является связующим звеном между региональными 
субъектами. Развитая транспортная инфраструктура позволяет хозяйствующим субъектам 
взаимодействовать с мировыми и территориальными рынками на едином экономическом 
пространстве. Поэтому, чем ниже уровень развития транспортного сектора экономики, тем 
более фрагментированным считается экономическое пространство региона, так как 
появляются трудности во взаимодействии с внешней средой в форме товарообменных 
процессов. Низкий уровень развития транспортной инфраструктуры негативно 
воздействует на мобильность населения, так как затрудняет маятниковую трудовую 
миграцию; для предпринимательских структур - это дополнительные издержки, которые 
увеличивают себестоимость выпускаемой продукции или предоставляемых услуг, что 
может быть фактором снижения экономической активности реального сектора экономики.  

Транспортный сектор Согдийской области представлен тремя видами транспорта: 
автомобильным, железнодорожным и авиационным. Дадим краткую характеристику 
инфраструктуры транспортного сектора Согдийской области.  
 В 12 км от Худжанда функционирует международный аэропорт Худжанд (LBD), второй 
по объемам перевозок пассажиров, который обслуживает более 600 тыс. пассажиров в год. 
Внутренние перевозки пассажиров осуществляются в двух направлениях: Худжанд - 
Душанбе и Худжанд - Хорог. От общего количества перевозок внутренние составляют 
всего 3%. Внутренние перевозки связаны только с пассажирооборотом. Имеется 
регулярное прямое международное сообщение со странами СНГ, Индией, Китаем, ОАЭ.  

По территории Согдийской области проходит Северная линия железной дороги 
Республики Таджикистан, которая соединяет область с южной частью страны и другими 
регионами стран ближнего и дальнего зарубежья. В перевозках по Северной линии 
доминируют транзитные грузовые перевозки. Общая протяженность Северной линии 
железной дороги на территории Согдийской области составляет 220 км, имеются две 
железнодорожные станции - «Худжанд» и «Канибадам». 

Лидирующее место во внутренних перевозках занимает автомобильный транспорт, 
так как средняя дальность перевозок составляет 22 км, так что экономически 
нецелесообразно использовать железнодорожный или авиационный транспорт. 

 Через Согдийскую область проходит автомобильная дорога международного класса 
Душанбе – Чанак общей протяженностью 354 км. Эта дорога соединяет северную и 
южную части страны. Построены два туннеля, которые позволили сократить время в пути 
в два раза. 

Автодорога Айни - Пенджикент протяженностью 114 км имеет выход на соседнее 
государство Узбекистан. С помощью автодороги Худжанд –Канибадам – Исфара 
Согдийский регион соединяется с другими регионами Республики Таджикистан. 
Протяженность этой дороги составляет 120 км. В общей сложности через Согдийскую 
область проходят 222 км автотрассы, используемой и для международных перевозок.  

 По результатам деятельности транспортного сектора экономики дается оценка 
фрагментарности экономического пространства региона. 

В целом грузооборот по всем видам транспорта по Согдийской области до 2000 года 
имел тенденцию к снижению (таблица 3). В 2005 году этот показатель увеличился в 2,6 
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раза по сравнению с 1991 годом. Тенденция роста наблюдается до настоящего времени. К 
2015 году грузооборот увеличился в 5 раз по сравнению с 1991 годом. 

Таблица 3. Грузооборот автотранспорта Согдийской области  (миллион тонно-
километров) 

Рассчитано автором: источник - Статистический ежегодник Согдийской области. - Худжанд, 
2016 –С.406-407. 

Значительно увеличился грузооборот автотранспорта предпринимателей в 11раз к 
2015 году по сравнению с 2005 годом, что говорит о развитии предпринимательства в 
сфере транспортных услуг. Вместе с тем необходимо отметить, что грузооборот 
автотранспорта общего пользования снизился в 2015 году по сравнению с 2005 годом 
почти в 3 раза, а по отношению к 1991 году - в 1,3 раза. Перевозка грузов автотранспортом 
общего пользования за 25 лет независимости имеет неравномерный характер.  

Тенденция развития показателя грузооборота автотранспорта как индикатора 
фрагментации экономического пространства Согдийской области позволяет сделать 
заключение по этому показателю, что экономическое пространство региона является 
неразорванным. 

Необходимо отметить, что в транспорт общего пользования включаются следующие 
виды транспорта: автобусный, легковой таксомоторный, троллейбусный, железнодо-
рожный, авиационный и международный транспорт.  

Пассажирооборот по всем видам транспорта за 20 лет увеличился в 4 раза. С 2005 года 
набирает силу пассажирооборот, выполняемый автотранспортом предпринимателей. 
Возрос в 1,2 раза пассажирооборот на транспорте общего пользования, среди которого не 
последнее место занимает легковой таксомоторный транспорт и перевозка 
микроавтобусами. Передвижение населения осуществляется также на собственных 
легковых автомобилях. По количеству индивидуальных автомобилей на 1000 человек 
среди субъектов Согдийской области в 2015 году лидируют Аштский район и г. Чкаловск - 
по 87 и 86 автомобилей на 1000 человек. В Аштском районе число автомобилей на 1000 
человек с 2001 года увеличилось в 4,5 раза, это самые высокие темпы роста в области, 
которые превышают среднее значение на 2,5 пункта. Самое низкое значение этого 
показателя в Горноматчинском районе, где на 1000 жителей приходится всего 23 
автомобиля. Во всех субъектах региона наблюдается рост количества индивидуальных 
автомобилей на 1000 человек населения. Рост числа автомобилей существенно повышает 
возможность населения для передвижения и свидетельствует о повышении уровня и 

 1991 1995 2000 2005 2010 2015 

Темп рос-
та/снижения 
2015 г. к 1991 
г., во сколько 

раз 
Весь транспорт, 
в том числе 428,5 399,9 97,9 1102,2 2265,4 2212,5 5 

автотранспорт 
предпринимателей - - 1,2 109,6 884,8 1296,9 - 

автотранспорт 
общего пользования  428,5 59,0 19,8 906,6 648,7 317,9 1,3 
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качества его жизни. Особенно это заметно в Спитаменском, Айнинском и 
Горноматчинском районах, где значительный рост числа автомобилей на 1000 человек 
населения произошел на последние 5 лет. 

Таблица 4. Пассажирооборот Согдийской области (миллион пассажиро-километров) 
 

1991 1995 2000 2005 2010 2015 

Темп 
роста/
сниже
ния, 
во 

сколь
ко раз 
2015 
г. к 
1995 

г. 
Весь транспорт, 
в том числе 2510, 8 738,4 799,5 1759,9 3782,6 2973,5 4 

автотранспорт 
предпринимателей - - 62,3 877,3 2527,0 2038,2 - 

транспорт общего 
пользования 2510, 8 656,6 495,5 771,2 873,6 758,7 1,2 

Рассчитано автором: источник - Статистический ежегодник Согдийской области, Худжанд, 
2016.  –С. 410-411. 

 

На территории Согдийской области действует ряд совместных предприятий. Общее 
число совместных предприятий на территории Согдийской области с 2005 по 2015 год 
увеличилось на 5% и составляет 21 единицу. Если рассматривать по региональным 
субъектам, то здесь происходит определенное движение. Так, в 2005 году на территории 
Канибадамского района располагались 3 совместных предприятия, в 2015 действующим 
является только одно предприятие. В Зафарабадском районе к 2010 году перестало 
функционировать одно совместное предприятие. В Бабадджангафуровском районе в 2015 
году функционировали 3 совместных предприятия.  

Лидером по количеству совместных предприятий является город Худжанд, на 
территории которого стабильно функционируют 7 предприятий. На втором месте 
находится город Чкаловск, в котором расположены 4 совместных предприятия. 

Общий объем иностранных инвестиций в экономику Согдийской области за 
последние пять лет (2011-2015 гг.)  увеличился в 4,5 раза. Основной рост произошел за 
счет инвестиций из стран дальнего зарубежья. Основными партнерами из этих стран 
являются США, Австрия, Китай, Люксембург, Италия, Германия и другие государства. Из 
СНГ основными партнерами являются Россия и Казахстан. В 2014 году появились 
портфельные инвестиции, они составляют пятую часть от общего объема иностранных 
инвестиций. 

Республикой Таджикистан формируется институциальная среда для роста 
привлечения иностранного капитала. Так, в Налоговом кодексе Республики Таджикистан 
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присутствуют преференции для иностранных инвестиций, в частности освобождение от 
налога на прибыль на определенный срок в зависимости от размера инвестиций в 
производство новых товаров или освобождение от налога на недвижимость, если 
инвестиции вложены в полный цикл переработки хлопка-волокна [3]. 

Ёмким показателем открытости экономического пространства является 
внешнеторговый оборот, включающий экспортно-импортные поставки товаров в 
Согдийскую область. 

 Внешняя торговля Согдийской области начиная с 2000 года возросла почти в 5 раз. В 
2000 году внешнеторговый оборот составлял 417,5 млн долларов США, в 2015 году этот 
показатель составлял 2150,8 млн долларов США. Более значительными темпами 
увеличился внешнеторговый оборот со странами СНГ- в 3,2 раза. В 2015 году регион был 
связан экспортно-импортными поставками товаров с 61 страной, из них 10 стран СНГ и 51 
страна дальнего зарубежья. Экспорт в страны СНГ в 2015 году увеличился почти в 5 раз по 
сравнению с 2000 годом, более значительными темпами – в 5,2 раза - возрос импорт из 
этих стран. Анализ индикаторов открытости экономического пространства Согдийской 
области свидетельствует о расширении взаимных международных торговых связей, 
укреплении и создании новых совместных предприятий, росте иностранных 
инвестиционных вложений в развитие производства [5]. Следовательно, экономическое 
пространство Согдийской области открыто для международного сотрудничества и 
является частью единого мирового экономического пространства.  

 Для того, чтобы более полно представить состояние экономического пространства 
Согдийской области, необходимо рассмотреть показатели, препятствующие его развитию. 
Очевидно, что в этот блок индикаторов должен войти уровень безработицы. Однако 
учитывая, что в статистических данных отражены официально зарегистрированные 
безработные, считаем, что этот показатель не совсем объективно отражает ситуацию. В 
связи с этим использование в анализе показателя уровня неиспользованной рабочей силы 
является более целесообразным.  

 На трудовую деятельность и на здоровье населения большое влияние оказывает 
экологическая обстановка в регионе. Наукой доказано, что между экологическими 
проблемами региона и здоровьем и продолжительностью жизни его населения 
присутствует прямая зависимость. Для оценки экологического состояния Согдийской 
области включаем показатели заболеваемости населения и количество выбросов вредных 
веществ в атмосферу. 

Степень социального благополучия общества отражает количество преступлений в 
области. Этот показатель имеет важную социальную значимость. 

В блок показателей, характеризующих процессы, препятствующие развитию 
экономического пространства, включены: уровень неиспользованной рабочей силы, число 
зарегистрированных преступлений; заболеваемость на 100 000 человек; выбросы вредных 
веществ в атмосферу. 

Трудовые ресурсы Согдийской области с 2000 по 2015 год увеличились на 33%, что 
является положительным для развития регионального экономического пространства при 
условии их занятости (таб. 5). Однако темпы роста неиспользованной рабочей силы в два 
раза превышают рост трудовых ресурсов. В состав неиспользованной рабочей силы 
включены не только официальные и неофициальные безработные, но и учащиеся. 
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Официальная статистика показывает, что они в среднем составляют пятую часть от 
неиспользованной рабочей силы, что не имеет значительного влияния на уровень 
неиспользованных трудовых ресурсов. 

 
Таблица 5. Состояние трудовых ресурсов Согдийской области 

 2000 2005 2010 2012 2015 
Темп роста 

2015 г. к 2000 г. ,% 

Трудовые ресурсы, тыс. чел. 1164 1256 1387 1450,3 1546,
4 133 

Неиспользованная рабочая 
сила, тыс. чел. 442,32 527,52 601,3 664 730,7 165 

Уровень неиспользованной 
рабочей силы,% 38 42 43 46 47 124 

Рассчитано автором, источник - Статистический ежегодник Согдийской области, Худжанд, 
2016.  –С.410-411.  
Уровень неиспользованной рабочей силы  относительно уровня 2000 года к уровню 

2015 года вырос на 9%, прирост составил 24%. В то же время уровень официально 
зарегистрированных безработных в 2015 году составлял только 1,3%. Следовательно, 
остальную часть неиспользованной рабочей силы можно считать неофициальными 
безработными. 

Рассмотрим число зарегистрированных преступлений по Согдийской области (таб. 6). 
Таблица 6. Число зарегистрированных преступлений  (единиц) 

 

2000 2005 2010 2012 2015 

Темп 
роста/спад 
2015 г. к 

2000 г. ,% 
Всего зарегистри-
ровано преступ-
лений, в том числе 

4035 3759 3911 3723 5982 129 

Кражи 1406 902  949 817 920  54 
удельный вес краж, 
% 35 24 24 22 15 43 

Рассчитано автором по данным Статистического ежегодника Согдийской области.- Худжанд, 
2016.-С.290 
Зарегистрированные преступления на территории Согдийской области имеют 

неравномерный характер развития. До 2005 года число преступлений снижается, в 2010 
году наблюдается незначительный подъем этого показателя и резкое увеличение в 2015 
году. Следовательно, когда социальное благополучие в обществе нарушено, обстановка 
становится более криминогенной. Основную долю преступлений занимают кражи, 
уровень которых снизился с 35% в 2000 году до 15% в 2015 году. 
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Таким образом, данные таблиц 5 и 6 позволяют сделать заключение, что рост 
неиспользованной рабочей силы формирует среду, которая способствует росту числа 
преступлений. 

Далее проанализируем экологическую обстановку в регионе, которая в значительной 
степени влияет на общественное здоровье ( таб.7) 

 
Таблица 7. Уровень заболеваемости и выбросов вредных веществ в атмосферу 

 

2000 2005 2010 2012 2015 

Темп 
роста 

2015 г. к 
2005 
г.,% 

Заболеваемость на 
100000 чел 35859 31256,8 40207,6 38373,

2 
37052,
3 119 

Выброшено вредных 
веществ в атмосферу, 
тыс.т/год 

4,9 3,9 4,5 4,2 4,3 110,3 

Рассчитано автором по данным Статистического ежегодника Республики Таджикистан.- 
Душанбе, 2015.-С.219; Статистический ежегодник Согдийской области.- Худжанд, 2016.-
С.122  
 

Уровень заболеваемости населения с 2000 года по 2005 год снизился на 13%, в этот же 
период снизилось и количество выбросов вредных веществ в атмосферу на 20%. Начиная с 
2005 по 2010 год заболеваемость на 100000 человек населения увеличилась на 25 %. В это 
же время количество выбросов вредных веществ в атмосферу увеличилось на 10%. В 2015 
году уровень заболеваемости составил 19% от показателя 2005 года. В этот же период 
атмосфера стала на 10,3% грязнее по сравнению с 2005 годом. При условии опережающего 
роста количества выброшенных веществ в атмосферу по сравнению с заболеваемостью, 
можно было говорить о прямой зависимости экологического состояния региона и 
заболеваемости населения. В нашем случае темпы роста заболеваемости превышают 
темпы роста выбросов вредных веществ в атмосферу. Следовательно, прямой зависимости 
нет. Вместе с тем рост заболеваемости населения - негативный социальный показатель, 
заставляющий искать причины такого положения.    

Подводя итоги проведенного анализа пространственного развития Согдийской 
области, можно сделать следующие выводы:  

1. Один из индикаторов, характеризующих процесс сужения экономического 
пространства, имеет отрицательное значение, а именно - в Согдийской области 
наблюдается сокращение числа предприятий. Следовательно, в экономическом процессе, 
системообразующим экономическое пространство, принимает участие все меньшее 
количество хозяйствующих субъектов, в результате происходит сужение экономического 
пространства Согдийской области. В регионе присутствует противоречие: при 
неиспользованных трудовых ресурсах происходит сужение экономического пространства. 

2. Экономическое пространство Согдийской области не фрагментировано (не 
разорвано). Наличие современных автомобильных дорог, общественного и 
индивидуального транспорта должно способствовать развитию взаимоотношений 
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предпринимательских структур и, как следствие, - развитию экономического простран-
ства. Проблемными остаются сельские автомобильные дороги, которые находятся в 
ведении местных органов власти. 

3. Институциональная среда, показатели внешнеэкономической деятельности региона, 
их стабильная тенденция к росту позволяют сделать заключение, что экономическое 
пространство Согдийской области открыто для внешнего делового мира. 

4. Результаты анализа показателей, характеризующих процессы, препятствующие 
развитию экономического пространства, свидетельствуют, что в регионе имеются 
проблемы социального характера, связанные с неиспользованием имеющихся трудовых 
ресурсов, что в свою очередь ведет к росту числа преступлений, и в первую очередь краж. 

5. Рост заболеваемости населения региона напрямую не связан с ухудшением 
экологической обстановки в регионе. Расчеты показывают, что темпы роста 
заболеваемости выше, чем темпы роста выбросов вредных веществ в атмосферу. Вместе с 
тем ухудшение здоровья общества – это проблема социального характера, рост выбросов 
вредных веществ в атмосферу - это проблема социально - экологического характера. И та и 
другая проблема негативно сказываются на деятельности хозяйствующих субъектов. 

Таким образом, по результатам анализа пространственного развития выявляются 
проблемы, решение которых должно быть направлено на развитие экономического 
пространства региона. 
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Исследованы положительные и отрицательные факторы обеспечения конкуренто-
способности экономики региона в Республике Таджикистан. На основе системного 
анализа выявлен ряд факторов, оказывающих влияние на состояние конкуренто-
способности экономики региона. Также в исследовании систематизированы основные 
направления обеспечения конкурентоспособности экономики региона. Сформулирован 
вывод о том, что в обеспечении конкурентоспособности экономики региона главную роль 
играет государство. На основе анализа выявленных проблем высказано предложение о 
необходимости разработки и принятия специальной государственной программы в этом 
направлении. 

 
Калидвожањо: иќтисодиёти минтаќавї, раќобатпазирї, омилњои раќобатпазирї, 

муносибатњои бозоргонї, иќтидори минтаќа аз лињози захира 
 

Дар маќола омилњои мусбат ва манфие, ки раќобатпазирии иќтисодиёти минтаќаро 
дар Љумњурии Тољикистон таъмин мекунанд, омўхта шудааст. Дар асоси тањлили 
системавї якчанд омилњое, ки ба вазъи раќобатпазирии иќтисодиёти минтаќа таъсир 
мерасонанд, муайян карда шудаанд. Инчунин дар тадќиќот самтњои асосии таъмини 
раќобатпазирии иќтисодиёти минтаќа ба низом дароварда шудааст. Муаллиф ба  
хулоса меояд, ки дар таъмини раќобатпазирии иќтисодиёти минтаќа наќши муњимро 
давлат мебозад. Дар асоси тањлили муаммоњои муайяншуда аќида оид ба зарурияти 
коркард ва ќабули барномаи давлатии махсус дар ин самт пешнињод гардидааст.              
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The author of the article explores both positive and negative factors concerned with a 
provision of regional economy competitiveness in Tajikistan Republic. Proceeding from systemic 
analysis, he brings to the surface a number of factors exercising influence over the state of 
regional economy competitiveness. He systematizes the basic streamlines of the issue in question. 
The main role in the solution of the problem is played by the state, that being the formulated 
inference. Proceeding from the analysis of the problems brought to the surface the author speaks 
about an urgency in regard to elaboration and adoption of a special state programme in this 
direction. 

 
В современных условиях одной из ключевых проблем развития национальной 

экономики становится обеспечение её конкурентоспособности на международной арене. 
Это обстоятельство во многом зависит от взаимодействия и взаимосвязи регионов страны. 
При рассмотрении проблемы обеспечения конкурентоспособности национальной 
экономики, необходимо обратить особое внимание на формы конкурентных отношений, 
сложившиеся внутри страны, между регионами и внутри региона. Такой подход 
сопровождается теорией конкурентоспособности, потому что, согласно концепции 
конкурентных преимуществ М. Портера, конкурентоспособность достигается за счет 
взаимодействия детерминантов национального хозяйства [3].   

Исследованием доказано, что механизм конкурентных отношений является ключевым 
фактором достижения успеха в региональной экономике. Но их эффективное взаимо-
действие в этих условиях зависит от предоставляемой информации о факторах конкурен-
тоспособности отдельно взятого региона и национальной экономики в целом. Это также 
даёт огромную возможность для планирования, прогнозирования и управления 
экономикой региона. 

В настоящие время в экономической науке отсутствует единая методика оценки 
факторов, влияющих на уровень развития экономики региона. Можно встретить 
множество классификаций, среди которых особо выделяют внутренние и внешние, 
долгосрочные и краткосрочные, стратегические и тактические, жесткие и мягкие факторы. 

В специфических условиях экономики региона целесообразным является исполь-
зование комплексного подхода, характеризирующего конкурентные отношения. Это 
позволяет более четко выявить факторы, влияющие на конкурентоспособность региона. 
Как отмечает английский экономист Р. Хаггинс, обеспечение конкурентоспособности на  
национальном или региональном экономическом уровне зависит от условий, которые дают 
возможность хозяйствующим субъектам вступать в конкурентную борьбу [6]. Данный 
аспект обеспечения конкурентоспособности в свою очередь формирует механизм 
конкурентных отношений в региональном хозяйстве. 

Из вышеизложенного следует, что механизм конкурентных отношений имеет две 
важные стороны – факторы, влияющие на конкурентоспособность региона, и условия 
конкурентной среды региона. Далее подробно рассмотрим эти стороны, обеспечивающие 
конкурентоспособность региональной экономики. Прежде, чем рассмотреть факторы, 
влияющие на обеспечение конкурентоспособности региональной экономики, необходимо 
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исследовать их на микроуровне, так как основными лицами, вступающими в 
конкурентные отношения, являются различные субъекты хозяйствования.  

Общеизвестно, что факторы конкурентоспособности на микроуровне включают прежде 
всего организационные и технико-экономические условия производства товаров и услуг. К 
этим факторам относятся конкретные факторы организации конкурентоспособного 
производства, т.е. внутренние факторы, внешние факторы и факторы, связанные с 
управлением производственным процессом. Необходимо отметить, что они включают в 
себя ряд подсистемных факторов, которые проявляются в условиях осуществления 
открытого хозяйствования. 

На производственных предприятиях перед принятием управленческих решений 
проводят тщательный анализ так называемых критических факторов конкуренто-
способности. Важно учесть, что эти факторы имеют общую взаимосвязь и, взаимно 
дополняя друг друга, влияют на уровень конкурентоспособности предприятия. 

Таким образом, при исследовании факторов конкурентоспособности хозяйствующих 
субъектов становится очевидным, что критическими факторами в регионе выступают: 
качество организации производства, уровень производственной специализации, уровень 
хозяйственной интеграции и синергизма, ресурсный потенциал региона, культура и 
менталитет населения региона, уровень технологического развития, природно-
климатические условия и цикл производственного процесса. В центре взаимодействия 
этих факторов находится конкурентоспособность региона (рис 1.) 

 

   Рис. 1. Взаимодействие факторов обеспечения конкурентоспособности региона 
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Кроме названных факторов, также существуют условия и средства обеспечения 
конкурентоспособности региона. Они вместе с факторами конкурентоспособности 
создают механизм конкурентных отношений регионального хозяйства. 

Практика показывает, что одним из немаловажных средств обеспечения конкуренто-
способности региона выступает процесс  управления им. На наш взгляд, при управлении 
конкурентоспособностью региона, существенное место должно отводиться проекти-
рованию и прогнозированию региональной экономической среды, и в том числе 
конкурентной среды. 

 Процесс прогнозирования и проектирования осуществляется на двух уровнях: во-
первых, он предусматривает прогнозирование и проектирование жизненного цикла 
регионального воспроизводства. В структуру этого уровня проектирования входят: 
совершенствование методов управления, внедрение передового опыта, создание 
инновационной среды, широкое использование принципов маркетинга и др., что 
предполагает продление жизненного цикла товарного производства в регионе. 

Во-вторых, - совершенствование системы стратегического планирования в регионе, что 
предполагает четкость определения генеральных и локальных  целей развития региона. 

Кроме этих средств, также применяется пересмотр условий конкурентных отношений в 
регионе. В этом плане мы согласны с результатами исследования Д. Сепика, где в качестве 
элементов региональной среды выделяются: 

‒ ноу-хау, определяемые как способность овладеть всеми  компонентами 
производственного процесса: техническими, организационными и маркетинговыми. Этот 
потенциал имеет ключевое значение для решения проблем, связанных с изменением 
технологий и эволюцией рынка; 

‒ культура и ценности, определяющие поведение акторов и их взаимоотношения. 
Например, они могут основываться на принципе доверия и взаимодействия или недоверия 
и жесткого индивидуализма, сотрудничества или борьбы с конкурентами, солидарности и 
взаимопомощи или отношениях «каждый сам за себя»; 

‒ общественный капитал, измеряемый глубиной знаний отдельных акторов друг о 
друге. Этот вопрос имеет первостепенное значение для создания сетей; 

‒ степень открытости для внешнего мира, характеризующаяся знанием и 
пониманием рынков и технологий; 

‒ существующий контингент региональных акторов, таких как крупные, малые и 
средние предприятия, финансовые структуры, органы власти, высшее руководство, 
общественные организации, профессиональные ассоциации, образовательные и научно-
исследовательские учреждения и т.д. [4, с. 4]. 

 К сожалению, в современных условиях в Республике Таджикистан такая среда в 
региональной экономике не сформировалась. Существующая среда не является 
достаточной для обеспечения конкурентоспособности регионов, поэтому в дальнейшем 
создание такой среды становится первоочередной необходимостью. 

Необходимо отметить, что механизм обеспечения конкурентоспособности экономики 
региона прежде всего зависит от его ресурсного потенциала. Ресурсный потенциал 
региона является очень широким термином и включает в себя широкий спектр ресурсов: 
природные ресурсы, людские ресурсы, финансовые ресурсы и др. В условиях Республики 
Таджикистан, где природные ресурсы ограничены, финансовых ресурсов недостаточно, а 
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трудовых ресурсов - в избытке, создать благоприятную конкурентную среду становится 
намного труднее. Такое положение регионов во многом снижает уровень их 
конкурентоспособности, и здесь будет возрастать роль государства при обеспечении 
конкурентоспособности экономики региона. Это в основном заключается в привлечении 
дополнительных средств для расширения ресурсной базы регионов. Кроме того, 
государство может проводить отдельные мероприятия в направлении повышения 
инвестиционного потенциала, обеспечения степени открытости регионов, прозрачности 
ведения хозяйства и роста специализации регионального производства (рис. 2). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Обеспечение конкурентоспособности экономики региона 
 

Кроме названного, ещё одним важным моментом выступает механизм 
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всего включает реализацию транспортных инфраструктурных проектов, что приводит к 
росту плотности транспортных путей региона. Например, строительство автомобильных 
дорог Душанбе - Худжанд - Чанак, Душанбе - Куляб - Хорог, Исфара - Худжанд - Душанбе 
во многом влияет на повышение конкурентоспособности этих регионов.  
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В плане государственной поддержки экономики региона российский исследователь 
Е.И. Белова выделяет ряд направлений, которые являются крайне необходимыми для 
обеспечения конкурентоспособности регионального хозяйства. К ним относятся: 

 – в сфере промышленного производства – достижение высокого уровня исполнения 
высокоэффективных инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов, направленных 
на освоение выпуска конкурентоспособной продукции; внедрение прорывных технологий; 
развитие экспортного потенциала; внедрение в производство результатов научно-
исследовательских работ;  

– в сфере агропромышленного комплекса – повышение плодородия почв, развитие 
животноводства, техническое перевооружение организаций, поддержка личных 
подсобных хозяйств, реализация инвестиционных проектов организаций в сфере 
переработки сельскохозяйственной продукции;  

– кадровое обеспечение модернизации экономики;  
– развитие малого предпринимательства; 
– развитие сферы услуг [2]. 
Мы согласны с мнением автора, так как в современных условиях экономики 

Республики Таджикистан эти меры являются крайне необходимыми. Они могут 
обеспечить переход региональных хозяйств на инновационный путь развития, что 
является важным фактором обеспечения конкурентоспособности экономики региона. 

Из вышеизложенного следует, что на сегодняшний день важным условием 
обеспечения конкурентоспособности экономики региона является реализация концепции 
устойчивого развития. Такой принцип является весьма важным для регионов Республики 
Таджикистан в плане организации сельскохозяйственного производства, так как 
продукция сельского хозяйства республики имеет ряд преимуществ на внешних рынках. 
Организация производства по принципу устойчивого развития (производство 
экологически чистой продукции) во многом повышает конкурентоспособность 
сельскохозяйственной продукции, так как на неё имеется большой спрос на внешних и 
внутренних рынках. Эти доводы были приведены в исследованиях отечественного ученого 
Д.Д. Бабаджанова [1].  

Таким образом, изучение факторов, средств и условий обеспечения конкуренто-
способности региональной экономики показывает, что на сегодняшний день термин 
«конкурентоспособность региональной экономики» становятся очень актуальным в 
Республике Таджикистан. Её обеспечение становится необходимым, но на пути 
реализации задач повышения конкурентоспособности существует ряд противоречий, к 
которым можно отнести следующие. 

Во-первых, в современных условиях стратегия развития региона нуждается в 
пересмотре и качественных изменениях, так как в ней отсутствует всесторонний учёт 
факторов обеспечения конкурентоспособности экономики региона. Здесь важным 
моментом является рациональное использование ресурсов региона и эффективное 
управление ими. Отсутствует (или слабо действует) контроль над повышением 
конкурентоспособности региона, что региональные органы власти должны учесть в 
стратегии развития регионов.  

Во-вторых, конкурентоспособность во многом зависит от сложившихся рыночных и 
конкурентных отношений хозяйствующих субъектов в регионах. К сожалению, в 
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современных условиях в отдельно взятых субрегионах республики до сих пор существует 
так называемая «скрытая монополия» с участием чиновников государственной власти. Это 
прослеживается прежде всего в аграрном секторе. Исследования в этом направлении 
показывают, что при производстве и реализации основной продукции сельского хозяйства 
– хлопка-сырца – имеет место вмешательство государственных органов. Во время сбора 
урожая и при продаже хлопка-сырца местные (районные) исполнительные органы 
государственной власти оказывают влияние на деятельность мелких дехканских 
(фермерских) хозяйств, т.е. принуждают хозяйства продавать продукцию отдельным 
лицам по более низким ценам, нежели по ценам, которые определяет рынок (свободным 
рыночным). Такая ситуация снижает стимул для аграриев, и её результатом становится 
снижение производства продукции в сельском хозяйстве. 

В-третьих, конкурентоспособность экономики региона имеет прямую связь с 
конкурентоспособностью рабочей силы и уровнем профессионального образования. На 
сегодняшний день в республике функционируют 38 вузов и в них обучаются свыше 176,5 
тыс. студентов [5, с. 16].   Из расчета на 100 человек населения 20,6 человека обучаются в 
вузах, и это является положительной тенденцией. Но ситуация, сложившаяся на 
отечественном рынке труда, является очевидной: местами наблюдается нехватка кадров. 
Это означает не отсутствие кадров, а нехватку хорошо подготовленных специалистов, что 
является одним из отрицательных факторов при обеспечении конкурентоспособности 
экономики региона. 

В-четвертых, слабое развитие инфраструктуры (особенно транспортной) не дает 
возможности для окончательного формирования конкурентоспособных кластеров, хотя 
они являются важным условием обеспечения конкурентоспособности экономики региона. 
В отечественной экономической литературе появились несколько исследований в этом 
направлении, в которых обосновывается необходимость привлечения инвестиций в это 
направление. Действительно, от совершенствования инфраструктуры зависит 
рациональное размещение региональных производственных сил, что также выступает 
важным условием обеспечения конкурентоспособности экономики региона. 

Таким образом, исследуя этот вопрос, можно сделать вывод, что до сих пор 
обеспечение конкурентоспособности экономики регионов в Республике Таджикистан 
находится на достаточно низком уровне. Повышение этого уровня является 
первоочередной задачей государства, так как от этого зависит благосостояние 
национальной экономики в целом. Впредь необходимо разработать и принять программу 
повышения конкурентоспособности экономики регионов, которая учитывала бы все 
вышеотмеченные факторы. К её реализации должны серьёзным образом относиться 
местные органы государственной власти, и это в свою очередь может повысить 
возможность поэтапного решения имеющихся проблем в этом направлении. 
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Статья посвящена изучению истории становления семейно-брачных отношений в 
среде сакских племён Средней Азии - предков таджикского народа. Время формирования 
семьи определено наукой. Семья имела особую форму в каждый исторический период. 
Формы семьи подробно описаны античными историками. Семейный быт античного 
периода можно восстановить по остаткам жилищ. Автор представляет материалы 
письменных и археологических источников о положении женщин в древнем обществе, о 
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брачном возрасте и формах брака. В статье рассматриваются имущественные 
отношения между членами одной семьи и их регулирование в древнем обществе. По 
мнению автора, форма брака у древних сакских племён соответствовала ранней форме 
римского брака. Это важный факт для изучения истории государства и права таджиков. 
 
Калидвожањо: ќабоили ориёї, сакоињо, оила ва никоњ,  анъанаю одат, њуќуќи оилавї 

 

Маќола ба омўзиши таърихи ташаккули муносибатњои  оилавию никоњї дар байни 
ќабоили  сакоии Осиёи Миёна – аљдоди халќи тољик бахшида шудааст. 

Замони ташаккули оиларо илми муосир муайян кардааст. Муаррихони атиќа 
шаклњои оиларо ба хубї тавсиф  намудаанд. Аз рўи боќимондањои манзил рўзгори  
давраи атиќаро барќарор  кардан имконпазир аст. 

Муаллиф маводи сарчашмањои хаттї ва археологиро дар бораи вазъи зан дар 
љамъияти бостон, синну соли никоњї, шаклњои никоњ пешнињод намудааст. Дар маќола 
муносибатњои амволии аъзои як оила  ва танзими муносибатњои мазкур дар љамъияти  
бостонї баррасї гардидааст. Ба аќидаи муаллиф наклњои никоњи ќабилањои сакоињои 
бостонї ба шакл –шаклњои никоњи ќабилањои сакоињои бостонї ба шаклњои никоњи 
римї шабоњат дошт. Факти мазкур барои  омўхтани таърихи давлату њуќуќи 
тољикон ањамияти зиёд дорад. 
 
Key words:  Aryan tribes, Saks, family and marriage, customs and traditions, family law 

 

The article dwells on the study dealing with the history of the formation of family-marriage 
relations among Sak tribes of Central Asia being the ancestors of the Tajik nation. The time 
referring to family formation is determined by science. Family had a special form at each historic 
period. A number of antique historians described family forms comprehensively. Everyday life of 
the family referring to the antique period can be established by the remainders of dwellings. The 
author presents the material of both written and archeological sources concerned with the 
position of women in the ancient society, marriage age,  marriage forms. In his article the author 
canvasses property relations between the members of one family and their regulation in the 
ancient society. 

In conformity with the author`s opinion, the marriage form in ancient Sak tribes 
corresponded to the early form of the Roman one. The question in view is considered as an 
important fact for the study aimed at the history of the Tajiks state and law. 

 
Проблема истории семьи и брака относится к числу наиболее важных для понимания 

процесса развития человечества, изучения его отдельных периодов. Именно этим и 
объясняется интерес многих исследователей к данной проблеме (Баховен, Мак-Ленан, 
Ковальский). Классическим трудом по истории происхождения семьи является 
исследование Ф.Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» 
[20].  

Для исследования истории государства и права таджикского народа необходима 
постановка и изучение проблемы семьи и брака как доюридического феномена, 
определение формы семьи и брака накануне образования государства и в период 
возникновения и утверждения права. 
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В своём исследовании Ф.Энгельс неоднократно обращается к арийским племенам 
Оксуса и Яксарта (совр. Амударья и Сырдарья), прямыми наследниками которых являлись 
сакские племена, обитавшие здесь в VIII-VII вв. до н.э. [8, с.251, 256-257]. Однако до сих 
пор вопрос о семье и браке у саков бассейна Сырдарьи специально не рассматривался. 
Источников по данному вопросу немного: некоторые материалы Авесты, отрывочные 
сообщения античных авторов и данные из археологических памятников сакской культуры.  

Известно, что первое крупное общественное разделение труда – выделение 
пастушеских, скотоводческих племен из остальной массы племен - привело к патриархату, 
т.е. установлению господства мужчины в роду и семье. «Дикий»  воин и охотник, – писал 
Ф.Энгельс, - довольствовался в доме вторым местом после женщины, более кроткий 
пастух, кичась своим богатством, выдвигается на первое место, а женщину оттеснил на 
второе» [20, с.52].  

Этому историческому времени соответствует парная семья. В то же время у «арийцев 
бассейна Оксуса и Яксарта мы находим стада как обособленную собственность глав 
семей» [20, с.53]. 

Таким образом, арийские семья и род были давно организованы на патриархальной 
основе, с укреплением положения мужчины в семье и  правом наследования по отцовской 
линии [20, с.59]. Кроме того, существенной чертой патриархальной семьи «является 
включение в состав семьи несвободных и отцовская власть; поэтому законченным типом 
этой формы семьи служит римская семья» [20, с.59]. 

Согласно Авесте (датируемой   VIII – VII вв. до н.э.), семья называлась «нмана» 
(«дом» как жилище семьи, её хозяйство), а глава патриархальной семьи назывался 
«манапати» – «хозяин дома». Семья – «нмана» – состояла из главы семьи, его жены, детей, 
внуков и правнуков. Вероятно, в состав семьи на правах младших, неполноправных членов 
дома входили слуги и рабы, называемые в текстах Авесты  «вира», «вайса», «парнайтар».  

Каждая такая большая семья имела своё жилище и хозяйство. Согласно Авесте 
(«Виддевдат», Ш), богоугодным было место, «где благочестивый человек воздвигает дом, 
наделенный огнём и млеком, женой и детьми и стадами, и в этом доме тогда 
благоденствует скот… и собака, жена и ребёнок, огонь и всякое житейское добро…» [4, 
с.79]. О жилище кочевых саков нам трудно судить достоверно. Вероятно, саки продолжали 
традиции племен андроновской культуры, которые жили в наземных облегченных 
каркасных домах и долговременных землянках с каркасно-столбовой конструкцией [10, 
с.247-249]. А часть саков, которая перешла на оседлый образ жизни, селилась в отдельных 
поселениях, ныне изучаемых археологами. В бассейне Средней Сырдарьи, в долине реки 
Ахангаран исследованы памятники бургулюкской археологической культуры, которая 
связывается с саками, перешедшими к оседлости [7, с.78]. Судя по размерам жилья, 
определенному набору домашней и хозяйственной утвари, в каждой землянке проживала 
отдельная семья.  

Другая археологическая культура бассейна Средней Сырдарьи, которую оставили 
сакские племена, – это кайраккумская культура эпохи поздней бронзы и раннего железа 
[11]. Здесь мы также имеем остатки жилищ отдельных семейств, очагов, домашней утвари. 

Известный русский юрист М. Ковалевский, используя методы сравнительного 
правоведения, доказал, что большая патриархальная семья образовывала патриархально-
домашнюю общину, которая была переходной ступенью от семьи, возникшей из 
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группового брака и основанной на материнском праве, к индивидуальной семье периода 
цивилизации. Энгельс считает доказанным существование такой семьи у многих народов 
Старого Света, в том числе и у арийцев [20, с.57]. Такая патриархальная семья – община 
представляла собой объединение нескольких поколений потомков одного отца вместе с их 
женами. Эта же семья являлась хозяйственной единицей: все жили в одном месте, вместе 
владели и обрабатывали свои поля, пасли стада и т.д. По мнению большинства 
исследователей, для населения Средней Азии в первой половине 1 тыс. до н.э. была 
характерна большесемейная община, а распад патриархальных домовых общин и 
выделение малых семей происходили гораздо позднее – как результат далеко зашедшего 
процесса экономического и социального развития общества. И хотя допускается 
выделение уже в это время малых семей, основной хозяйственной единицей общества всё 
же являлись большие патриархальные семьи [14, с.211].  

Согласно новой периодизации истории Центральной Азии, предложенной Н.Н. 
Негматовым, рассматриваемое нами время финальной стадии большой патриархальной 
семьи падает на эпоху государственно-общинного строя (1 тыс. до н.э.) – на эпоху 
развития государственно-общинных структур при повсеместном сохранении традиционно-
общинных способов ведения хозяйства и образа жизни преобладающей массы населения 
[15, с.33-35]. 

Общее руководство в таких семьях осуществлял домохозяин, женщины и 
выполняемые ими работы были подчинены руководству домохозяйки, которой обычно 
была жена хозяина. Она также играла важную, часто решающую  роль при выборе мужей 
для девушек общины. Такое положение соответствует патриархальной семье по Авесте 
(«нмана», «нманапати», «нманапатни»). Таким образом,  у саков была патриархальная 
семья – стадия, предшествующая переходу к моногамной семье. 

Брак. Правом вступления в брак обладали только совершеннолетние. Юноши 
считались совершеннолетними по достижении 15 лет, когда, пройдя специальный обряд 
инициации, они становились полноправными. Одним из прав, приобретаемых после 
инициации, было право вступать в брак и обязательственные отношения [4, с. 68]. К 
сожалению, нам достоверно неизвестно о времени брачного совершеннолетия для 
девушек, но по аналогии можно предположить, что это были 12-13 лет. Судя по скудным 
сообщениям письменных источников, брак у саков и других народов Средней Азии был 
парным: Геродот сообщает о массагетах: «каждый из них берет в жены одну женщину…» 
[5, с.216]. Однако мужчина был более свободен и мог изменять жене без каких-либо 
последствий. 

Брак у саков заключался неформально, о соглашению сторон, так как на стадии 
общественного развития, на которой находились саки, еще не были выработаны и 
законодательно закреплены формальные акты вступления в брак. Но заключение  брака 
происходило при соблюдении обычных установленных правил и сопровождалось 
исполнением соответствующих обрядов. Характеризуя семейно-брачные отношения этой 
ступени развития человечества, Ф.Энгельс отмечает, что «… заключение брака – дело не 
самих вступающих в брак лиц, которых часто и не спрашивают, а их матерей» [20, с.46]. 

Известен один из брачных обрядов саков, описанный Клавдием Эллианом 
(«Разнообразные повествования»): «Кто из саков хочет жениться на девушке, должен 
вступить с ней в борьбу. Если верх в борьбе останется за девушкой, побежденный борец 
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становится её пленником и поступает в её полное распоряжение; только поборов девушку, 
может юноша взять её в свою власть» [6, с.23-24]. Как видно из этого отрывка, жених и 
невеста устраивали символическую борьбу в каких-то тёмных подземных помещениях, из 
которой, однако, жених должен был выйти победителем. Перед свадьбой жених  делал 
подарки сородичам невесты, эти подарки считались выкупом за уступаемую девушку. 
Следует отметить, что «брак может быть расторгнут по желанию каждого из супругов» 
[20, с.46]. 

С момента замужества женщина входила в семью мужа. К сожалению, мы не 
располагаем сведениями о правосубъектности женщин в замужестве. Как известно по 
хорошо исследованному римскому праву, в древнейшую эпоху правосубъектность жены 
всецело поглощалась правосубъектностью мужа, а жена, находясь в положении дочери, 
была совершенно бесправной [19, с.34]. 

А в Авесте жена по статусу занимает место после супруга с определенными правами 
при управлении домашним хозяйством, в текстах Авесты жена названа «нманапатни» – 
домоправительница. 

Следует отметить у саков и случаи близкородственных браков. Так, по свидетельству 
античных авторов, царица саков Заррина была женой своего брата Кидрея [18, с.89]. 
Некоторые исследователи видят в этом влияние зороастризма, допускающего брак между 
кровными родственниками. Авеста узаконивает браки между ближайшими 
родственниками - «хвайтвадама» (букв. «брак внутри родни», «кровнородственный брак»). 
Разрешался брак не только между родственниками по боковой линии (Заррина – жена 
своего брата, Виштасп был женат на своей сестре Хутаусе, у Камбиза женой была его 
сестра), но даже и между родственниками по прямой линии – в Авесте говорится о браке 
Ахура Мазды со своей дочерью Спэнта Армати. У ираноязычных племен и народностей 
очень долго сохранялась эндогамия. Есть письменные свидетельства, указывающие на то, 
что Аршакиды следовали Ахеменидам в обычае браков – хваэтвадама и парфянском. Царь 
царей Арсак, подобно Камбизу, женился на двух своих сестрах – Сиасе и Азате, причем 
этот обычай был распространен и среди простых людей [2, с.119-120]. По мнению 
исследователей, с точки зрения правовых отношений внутри рода, прежде всего 
наследства, кузенный брак является компромиссом между нормами матриархального и 
патриархального родов.  

Положение женщин сакских племен в семье и браке определялось их положением в 
обществе в целом. Говоря о роли женщины в древнем обществе, Ф.Энгельс отмечает, что 
«женщина у всех дикарей и у всех племен, стоящих на низшей, средней и, отчасти, 
высшей ступени варварства, не только пользуется свободой, но и занимает весьма 
почетное положение» [20, с.47]. Хотя у саков господствовал патриархат, имеются сведения 
о довольно высоком общественном статусе женщин племени: они могли занимать высокие 
посты в племени, были свободны в выборе мужа, наравне с мужчинами участвовали в 
военных действиях. Так, хорошо известны женщины, возглавлявшие племена: это 
знаменитая царица Заррина и царица Спаретра у саков, царица Томирис у соседних 
массагетов и др. По мнению В.И.Абаева, женщины-предводительницы сако-массагетских 
племен должны были называться словом «афшин» - «хозяйка» [1, с.112-116]. 

О возможности свободного выбора будущего мужа у сакских женщин свиде-
тельствует описанный античными историками эпизод из свадебного празднества: в 
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присутствии всех гостей дочь сакского царя Омарга должна была преподнести чашу с 
вином своему избраннику. Эти же античные источники сообщают, что саки «имеют 
женщин отважных и совместно с мужьями участвующих в военных опасностях. Женщины 
саков непосредственно участвуют в битвах и применяют те же способы ведения боя, что и 
мужчины» [18, с.90]. 

Об определенном имущественном равенстве супругов свидетельствует  тот факт, что 
женщина - жена домовладыки в Авесте именуется «нманапатни» – «хозяйка дома» [4, 
с.68]. 

По отдельным отрывочным сведениям письменных источников мы можем говорить 
об определенной свободе и равенстве сакских женщин не только в выборе супруга, 
имущественных правах, но и в любви. Так, например, Ктесий сообщает о царице Заррине, 
полюбившей мидийца Стриангея. Когда мидиец попал в плен к царю парфян (второму 
мужу Заррины), царица саков освобождает Стриангея, убивает с его помощью мужа и 
«устанавливает дружбу» со Стриангеем.  

Имеются некоторые свидетельства и о некоторых сохранившихся пережитках 
группового брака. Так, о родственных сакам массагетах Геродот сообщает: «Каждый из 
них берет в жены одну женщину, но живут они с этими женщинами сообща…, когда 
массагет почувствует влечение к какой-нибудь женщине, то вешает колчан на её кибитке и 
затем спокойно сообщается с этой женщиной» [5, 216]. 

На ранних этапах перехода к матриархату парный брак (но это еще не моногамия) 
сохраняет какие-то пережитки группового брака: мужчина живет с одной женщиной, хотя 
нарушение верности остается правом мужчин, в то же время от женщин требуется 
строжайшая верность и за прелюбодеяние их подвергают жестокой каре. Однако это, как 
считает исследователь Д.А.Мачинский, может быть отголоском некоего обряда, когда в 
определенное время допускалась угодная женскому божеству плодородия свобода 
половых связей [13, с.143]. Ф. Энгельс также отмечает, что даже после перехода к парной 
семье еще долго могли сохраняться пережитки группового брака с определенного 
свободой половых отношений. «Однако эти пережитки могут существовать в виде 
определенными рамками обычая отдаваться посторонним…» и «подобные обычаи, 
облачённые в религиозную оболочку, свойственны почти всем азиатским народам, 
живущим между Средиземноморьем и Гангом» [20, с.49]. 

По мнению И.В.Пьянкова, свободное положение женщин поддерживалось 
особенностями кочевого быта саков [18, с.91]. 

Еще один интересный обряд, связанный с семейно-брачными отношениями древних 
среднеазиатских племен, наблюдается по материалам археологии. В некоторых 
могильниках зачищены парные захоронения – мужчины и женщины. Исследователи 
интерпретируют парные захоронения как укрепление семьи, связанной жизнью [3,с.91; 9, 
с.217; 12, с.159;]. 

К сожалению, для рассматриваемого времени мы не располагаем письменными 
документами, конкретно касающимися семейно-брачных отношений. 

Сакский брак, по сути дела, несложен, что связано с уровнем общественного развития 
этих племен: мы наблюдаем процесс начала имущественной дифференциации, однако еще 
не были выработаны  сложные правила, регулирующие имущественные отношения, 
связанные с образованием государства. 
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Саки находились на стадии «военной демократии», стадии, непосредственно 
предшествующей появлению государства и права. Следовательно, брак как юридический 
феномен не получил своего оформления с юридическим определением правового статуса 
каждого члена семьи. Однако существовали определенные правила поведения и обычаи, 
регулирующие отношения людей в браке: достижение брачного совершеннолетия, свобода 
в выборе партнера в браке, брачный обряд, место каждого члена в семье и т.п. В связи с 
нехваткой данных письменных источников нам трудно определить до конца 
имущественные права и обязанности мужа и жены. Но, как было указано выше, сакские 
женщины имели довольно высокий статус и свободное положение, наблюдалась известная 
степень равенства мужа и жены в отношении к имуществу семьи, совместному хозяйству. 
С определенной степенью условности можно считать форму брака саков близкой к 
раннему римскому браку, в котором супруги также относительно равноправны, в отличие 
от других, более поздних   форм  римского брака [16, с.66]. 

Многие правовые вопросы, связанные с семьей и браком сакского общества, требуют 
более конкретного решения. Это во многом зависит от источниковедческой базы, и, 
возможно, в скором времени она вновь будет рассмотрена для определения исторической 
роли семьи в истории таджикского народа. 
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Рассмотрена проблема учета законодательства в теории права и  систематизации 
законодательства. Проведен всесторонний анализ учета законодательства, так как его 
качество повышает культуру правотворчества и в итоге помогает правовому 
воспитанию граждан. Раскрыта суть термина «учет» как особого понятия, которое 
играет особую роль в правотворчестве при систематизации законодательства. 
Определено соотношение терминов «учет законодательства» и «учет нормативных 
правовых актов», а также «учет законодательства» и «формы систематизации 
законодательства». Определено, что учет опирается на объективно существующую 
обширную совокупность правил и процедур, содержащих определенное количество 
методов. К таким методам относятся: формально - логический (догматический), 
сравнительно - правовой, историко - правовой, комплексный, системный подход и др. При 
исследовании учета законодательства высказано мнение, что он наряду с инкорпорацией, 
кодификацией и консолидацией является самостоятельной формой его систематизации. 
Информатизация общества повлияла на определение понятия «учет законодательства». 
 

Калидвожањо:  назарияи њуќуќ, мураттабсозии ќонунгузорї, баќайдгирии ќонунгузорї, 
баќайдгирии санадњои меъёрии њуќуќї, баќайдгирии шакли электронї 
 

Дар маќола масоили баќайдгирии ќонунгузорї дар назарияи њуќуќ ва  танзими 
ќонунгузорї баррасї шудааст. Муаллиф тањлили њаматарафаи  баќайдгирии 
ќонунгузориро ба субут расонидааст, зеро сифати он  маданияти њуќуќэљодкуниро 
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баланд бардошта, дар нињояти кор ба тарбияи њуќуќии шањрвандон кўмак мерасонад. 
Маънии истилоњи  «баќайдгирї» чун мафњуми махсус, ки њангоми танзими  ќонунгузорї 
дар раванди њуќуќэљодкунї наќши  вижа мебозад, шарњ дода шудааст. Таносуби 
истилоњњои «баќайдгирии ќонунгузорї» ва «баќайдгирии санадњои меъёрии њуќуќї», 
њамчунин «баќайдгирии  ќонунгузорї» ва «шаклњои санадњои меъёрии њуќуќї» муайян 
карда шудааст. Таъкид гардидааст, ки  баќайдгирии ќонунгузорї ба маљмўи васеи 
ќоидањои айнї такя мекунад, ки теъдоди муайяни усулњоро дорост. Усулњои шаклї-
мантиќї (догматикї), муќоисавї-њуќуќї, таърихї-њуќуќї, комплексї ва ѓайра аз он 
љумлаанд. Њангоми тадќиќи  баќайдгирии ќонунгузорї изњори аќида шудааст, ки  он дар 
ќатори инкорпоратсия, тадвин (кодификатсия) ва муттањидкунї (консолидатсия), 
шакли мустаќили танзими ќонунгузорї ба њисоб меравад. Иттилоонии љомеа ба 
муайянкунии мафњуми «баќайдгирии ќонунгузорї» таъсир мерасонад.  
 

Key words: theory of law, systematization of legislation, accounting in regard to legislation, 
normative legal instruments, accounting in electronic form. 

 

In his article the author considers the problem dealing with accounting in regard to 
legislation in the theory of law and systematization beset with legislation. The author 
comprehensively analyzes the question and deems that its quality improves law creativity culture 
and helps in a legal education of citizens. The essence of the term «accounting» as a principal 
notion which plays a main role in reference to law creativity under the systematization of 
legislation is disclosed by the author. The author determines the correlation between the 
following terms: «accounting in regard to legislation» and «accounting of normative legal 
instruments», «accounting law» and «the forms of systematization beset with legislation» as well. 
He objectively defines the theme explored on the grounds of the existing integration in regard to 
rules and procedures containing a certain number of methods including formal-logical 
(dogmatic), comparative-legal, historical-legal, complex ones; systemic approach and etc. In the 
course of the research related to accounting legislation the author expresses the opinion that 
alongside with incorporation, codification and consolidation it is an independent form of its 
systematization. Informatization of society swayed over the definition of the concept «accounting 
in regard to legislation». 
 

В теории права и систематизации законодательства уже определено, что без 
проведения учета законодательства налаживание самого процесса систематизации 
невозможно. Для проведения инвентаризации, т.е. пересмотра нормативных правовых 
актов, сначала нужно провести квалифицированный учет законодательства. 

В правотворческом аспекте для достижения целей систематизации законодательства 
необходимо использовать такие её традиционные виды, как инкорпорация, консолидация 
и кодификация. Как подчеркивает коллектив авторов, систематизация законодательства в 
буквальном смысле является составной частью правотворческой деятельности, способом 
совершенствования законодательства, тогда как систематизация законодательства в 
обыденном ее понимании, связанная с учетом и рубрицированием правовых актов, вы-
дачей справок по законодательству, относится к сфере правовой информатизации [1, с. 13]. 

Учет нормативных правовых актов - явление многоаспектное, и оно рассматривается 
нами как одна из основных форм систематизации законодательства. Информатизация 
общества повлияла на определение понятия «учет законодательства». 
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Опыт законодательной и правоприменительной деятельности в Республике Таджи-
кистан и в зарубежных странах показывает, что качество учета законодательства опре-
деляет юридическую культуру правотворчества, эффективность правоприменительной 
деятельности и правового воспитания граждан. 

Правовая информатизация является способом совершенствования нормотворческой 
деятельности. И системный подход к анализу законодательства, проводимому с целью 
выявления пробелов в правовом регулировании, а также коллизий нормативных правовых 
актов, имеет огромное значение для совершенствования нормотворческой деятельности. 
Системный подход может быть наиболее полно и эффективно реализован только 
посредством внедрения в правовую сферу достижений информатизации. Одно из 
направлений правовой информатизации - создание и постоянное развитие в Республике 
Таджикистан модели государственной системы правовой информации, которая была бы 
основана на компьютеризации и автоматизации процессов подготовки, принятия, 
хранения, систематизации и распространения правовой информации. Свидетельство этому 
- Указ Президента Республики Таджикистан от 12.02.2012, № 1021, утвердивший 
Концепцию прогнозного развития законодательства Республики Таджикистан. Этот указ 
четко определил, что нужно создать необходимые условия для оперативного получения 
правовой информации, ее учета, систематизации и актуализации, а также организации 
распространения правовой информации для государственных органов, юридических и 
физических лиц. 

Кроме того, на основании определений данного указа, факторами, способствующими 
информационному обеспечению государственных органов, являются: 

- система учета нормативных правовых актов путем включения их в Единый 
государственный реестр нормативных правовых актов Республики Таджикистан; 

- обмен правовой информацией, ведение Единого государственного реестра 
нормативных правовых актов Республики Таджикистан, формировани эталонного банка 
данных правовой информации в соответствии с Единым общеправовым классификатором 
Республики Таджикистан; 

- предоставление возможности использования при подготовке нормативных правовых 
актов и их применении полной, достоверной и оперативной правовой информации, в том 
числе эталонного банка её данных, компьютерного банка данных законов Республики 
Таджикистан, Единого государственного реестра нормативных правовых актов Респуб-
лики Таджикистан (как на бумажном носителе, так и в электронном виде), иных баз 
данных правовой информации, формируемых на основе информационных и 
технологических составляющих; 

- использование глобальной информационной сети Интернет для получения правовой 
информации [2]. 

В толковых и энциклопедических словарях даются различные определения понятия 
«учет». Прежде, чем перейти к анализу понятия «учет законодательства», нам хотелось бы 
раскрыть суть самого термина «учет». В различных источниках сущность данной 
дефиниции раскрыта по-разному. По мнению С.И. Ожегова, «учет - это установление 
наличия, количества чего-нибудь путем подсчетов» [3, с. 691]. Коллектив авторов считает, 
что «учет - это установление наличия чего-нибудь, его измерение и регистрация с коли-
чественной и качественной стороны. Учет обеспечивает постоянную информацию обо 
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всех сферах хозяйственной деятельности и общественной жизни. Учет является составной 
частью управления экономическими процессами и объектами» [4, с. 1034]. Многознач-
ность понятия «учет законодательства» обусловлена прежде всего неоднозначностью двух 
составляющих его ключевых понятий - «учет» и «законодательство». Понятие «учет 
законодательства» образовано на основе соединения слов «учет» и «законодательство». В 
данном случае слово «законодательство» выступает синонимом понятия «нормативный 
правовой акт». 

Слово «учет» применительно к категории «законодательство» имеет специальное 
значение. В данном случае под словом «учет» понимается сбор органами власти, пред-
приятиями, организациями, учреждениями действующих нормативных актов, их обра-
ботка и размещение по определенной системе при систематизации законодательства. Оно 
подразумевает навыки, мастерство, умение, свойственные юристам и вырабатываемые в 
их практической деятельности при систематизации на основе юридических знаний. 

Сама суть понятия «законодательство» коллективом авторов определена как 
деятельность высших органов государственной власти по изданию законов, один из 
основных методов осуществления государством своих функций; совокупность 
действующих законов, регулирующих общественные отношения и отдельные их области 
(уголовное законодательство, гражданское законодательство и т.д.) [4, с. 203]. 

С другой стороны, учет законодательства - это сбор органами власти, предприятиями, 
организациями, учреждениями действующих нормативных актов, их обработка и 
размещение по определенной системе. В юридической литературе некоторые 
исследователи называют его хранением и учетом [5]. Кроме того, учет необходим  прежде 
всего для квалифицированного применения правовых норм в каждодневной практической 
деятельности исполнительных органов, администрации предприятий, учреждений и т.д. 

В литературе высказаны особые суждения о понятии «учет законодательства». До сих 
пор под данной дефиницией понимается предварительный процесс при проведении 
инкорпорации и кодификации. 

Определяя понятие «учет нормативных актов», коллектив авторов пишет, что это 
«сбор действующих нормативных актов, их обработка, расположение по определенной 
системе, хранение государственными органами, предприятиями, учреждениями и 
организациями, а также выдача справок по запросам заинтересованных органов, 
учреждений, предприятий и граждан» [4, с. 1035]. Мы считаем, что приведенное мнение 
является более широкой формулировкой данной дефиниции (понятия). 

По мнению И.А. Игнатьевой, систематизация является динамикой законодательства, а 
учет, напротив, предполагает статическое отношение к самому учитываемому 
нормативному материалу, фиксацию нормативных правовых актов, их правовой статус, 
юридическую силу, время и территорию действия, предмет правового регулирования. По 
мнению автора, такая деятельность, в отличие от инкорпорации и других, более глубоких 
форм систематизации законодательства, не связана с влиянием на правотворческую работу 
и на совершенствование законодательства. Автор отстаивает ту позицию, что 
тематическое распределение нормативного материала при ведении учета вызвано 
потребностями правоприменителей, необходимостью удобства расположения и поиска 
актов, и в этом заключается собственная ценность учета [10]. 
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Рассматривая традиционные формы систематизации законодательства (инкорпо-
рацию, консолидацию и кодификацию), Е.С. Луценко также исследовал понятие, принци-
пы и виды учета. Исследователь предлагает рассматривать учет как деятельность по 
упорядочению информации о правовых актах (реквизиты актов, источники официального 
опубликования, рубрики классификатора); по созданию и поддержанию в актуальном 
состоянии их фондов, а также по сохранению контрольных текстов нормативных актов в 
картотечно - журнальной либо электронной форме [11, с. 12]. Д.А. Казаков, исследуя 
мнения В.М Сырых, В.В. Ксенофонтова, О.Б. Кудешкиной и определение, данное в 
Классификаторе правовых актов, одобренном Указом Президента Российской Федерации 
от 15 марта 2000 года, № 511, утверждает, что учет нормативных правовых актов не 
относится к формам систематизации законодательства, поскольку ведется многими 
государственными органами и иными организациями с целью удовлетворения 
собственных информационно - правовых потребностей и обеспечивает упорядочение 
нормативного материала только для ограниченного круга лиц [12, с. 39]. 

Определенная группа ученых, наоборот, считает, что «учет нормативных правовых 
актов» является самостоятельной формой систематизации законодательства. 

Так, А.С. Пиголкин, исследуя понятие и формы систематизации законодательства, 
определил четыре ее формы и считает, что учет нормативных правовых актов является 
самостоятельной формой систематизации законодательства [13, с. 31-32]. 

По данному вопросу особое мнение высказал М.М. Рассолов. По его мнению, делать 
выводы о том, что традиционно в юридической литературе существуют три формы 
систематизации законодательства, не совсем верно. Согласно его позиции, в настоящее 
время «учет нормативных правовых актов» также является самостоятельной формой 
систематизации законодательства. Автор считает, что в свете формируемой теории 
правотворчества потребуется ещё и разработка новой концепции учета нормативных 
правовых актов, причем на основе не только идей цивилитарного права, но и всей 
совокупности средств и методов логики, теории информации, теории вероятностей и 
математической статистики, кибернетики, сети Internet, так как без этого невозможно говорить о 
новых идеях современного учета и контроля в сфере систематизации [14, с. 469]. 

В юридической науке по данному вопросу прослеживается особая позиция О.Б. 
Кудешкиной, которая считает, что первоначальным этапом систематизации законода-
тельства является определение объема нормативного правового акта, подлежащего 
пересмотру (инвентаризации). По мнению автора, провести такой анализ можно только 
при наличии квалифицированного учета нормативного правового акта, т.е. с помощью 
компьютерных баз данных правовой информации и ведения учета в компьютерном 
режиме, в форме баз данных правовой информации, которая позволит по - новому 
определить это понятие. И далее она подчеркивает, что учет представляет собой 
самостоятельную форму систематизации законодательства, наряду с инкорпорацией и 
кодификацией [15, с. 16]. 

Исследуя понятие и формы систематизации законодательства, С.В. Кодан выдвигает 
идею о том, что существует пять форм систематизации законодательства. По словам 
учёного, данная дефиниция, т.е. учет законодательства, является одной из 
самостоятельных форм его систематизации. По его мнению, учет находит выражение в 
отдельных видах документов, имеющих значение для юридической практики: журналах 
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(регистрация реквизитов актов по хронологическому, алфавитно-предметному или 
системно-предметному принципам); картотеках (расположение карточек по 
хронологическому, алфавитно-предметному или предметно-отраслевому принципам с 
фиксацией реквизитов или текста актов с ручным или автоматизированным поиском); 
контрольных текстов действующих нормативных правовых актов (внесение в тексты 
официальных актов отметок об отмене, изменении, дополнении с указанием актов, 
которыми они внесены); учете в электронный форме на основе компьютерных технологий 
с использованием автоматизированных баз и справочно-поисковых систем, который 
является наиболее перспективным с позиций информационных технологий и получившим 
интенсивное развитие в последние годы [16, с. 390-391]. 

Анализируя формы систематизации локальных нормативных правовых актов, Е.В. 
Карнаухова заявляет о том, что традиционно данная форма систематизации, т.е. учет, 
считается самым простым видом. Однако, по мнению автора, значение его велико, 
особенно при упорядочении локальных нормативно - правовых актов. Тем самым автор 
выделяет три аспекта в значении данной деятельности: 1) она создает предпосылки для 
оперативной и правильной реализации норм права; 2) служит основой для других видов 
систематизации; 3) позволяет на более качественном уровне организовать текущее 
правотворчество [17, с. 15]. 

Таким образом, поддерживая мнение названных ученых, мы тоже полагаем, что «учет 
нормативных правовых актов» как форма систематизации законодательства обеспечивает 
регистрацию и получение достоверной информации об изданных нормативных правовых 
актах, осуществляется на основе реализации принципов полноты информации (фиксация и 
предоставление всего объема справочной информации без пробелов и упущений), ее 
достоверности (использование официальных источников опубликования актов и 
своевременная фиксация внесенных в них изменений) и удобства пользования 
(обеспечение оперативного поиска необходимых сведений). 

Говоря о данной форме упорядочения нормативно - правового материала в 
Республике Таджикистан, в качестве акта систематизации законодательства можно 
выделить «Государственный реестр юридических актов Республики Таджикистан», 
который направлен на обеспечение единства правового пространства страны. На 
основании Указа Президиума Верховного Совета Республики Таджикистан «Об 
учреждении Государственного реестра юридических актов Республики Таджикистан» от 5 
августа 1994 г., постановления Правительства Республики Таджикистан «О 
Государственном реестре юридических актов Республики Таджикистан» от 20 января 1997 
г., об утверждении «Положения о порядке государственного учета и регистрации 
нормативно - правовых актов Республики Таджикистан» от 5 октября 2001 г. и «О едином 
общеправовом классификаторе Республики Таджикистан и Централизованном банке 
правовой информации Республики Таджикистан» от 1 августа 2006 г., в республике 
начиная с 2008 г. публикуется новый информационно - правовой журнал «Единый 
государственный реестр нормативных правовых актов Республики Таджикистан». Целью 
издания журнала является оперативное доведение до широких слоев населения 
принимаемых в республике нормативных правовых актов и обеспечение доступа к досто-
верной правовой информации. Данный реестр ведется в целях обеспечения контроля над 
соответствием нормативных правовых актов Республики Таджикистан её Конституции, 
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реализации конституционного права граждан Республики Таджикистан на получение 
достоверной информации, для создания условий для получения информации о 
нормативных правовых актах органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, должностными лицами и организациями. Настоящий журнал состоит из 
разделов, содержащих полные тексты нормативных правовых актов Республики 
Таджикистан. 

Разделы охватывают следующие информационно - правовые материалы: 
Раздел 1: Законы Республики Таджикистан, принятые путем референдума, консти-

туционные законы, законы, кодексы, постановления Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан, совместные постановления Маджлиси милли и Маджлиси Намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан, постановления Маджлиси милли Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан, постановления Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан. 

Раздел 2: Указы и распоряжения Президента Республики Таджикистан, между-
народные соглашения и договоры. 

Раздел 3: Постановления и распоряжения Правительства Республики Таджикистан. 
Раздел 4: Нормативные правовые акты министерств, государственных комитетов и 

иных органов государственного управления республики, акты местных органов испол-
нительной власти общеобязательного характера, зарегистрированные в Министерстве 
юстиции Республики Таджикистан. 

Раздел 5: Справочно-информационный, содержит перечни действующих нормативных 
правовых актов республики. 

Объемные по своему содержанию документы, такие как кодексы, государственные 
концепции, стратегии, программы и другие будут издаваться в виде отдельных 
приложений. 

Реестр также включает Конституцию Республики Таджикистан, законы и иные 
нормативные правовые акты органа законодательной власти, нормативные правовые акты 
Президента, Правительства, министерств, государственных комитетов, ведомств, акты 
местных органов государственной власти общеобязательного характера, зарегистри-
рованные в Министерстве юстиции Республики Таджикистан, и иных органов, затра-
гивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций, предприятий, учреждений или имеющие межведомственный 
характер, и ведется с использованием информационно-телекоммуникационного обес-
печения Министерством юстиции Республики Таджикистан. Реестр обеспечивает офици-
альный учет (регистрацию) нормативных правовых актов в Республике Таджикистан и 
предусматривает включение в него следующих сведений: реквизиты нормативных 
правовых актов Республики Таджикистан (вид акта и наименование принявшего его 
органа, дата принятия (подписания) акта, его номер и заголовок, источники официального 
опубликования нормативных правовых актов, а также их тексты. Представляется, что на 
базе уже организованного учета законодательства могут издаваться и соответствующие 
акты. 

Таковым может стать «Государственный реестр действующих нормативных правовых 
актов Республики Таджикистан» как акт систематизации законодательства в форме учета. 
Государственный реестр при определенной периодичности переиздания или его ведения в 
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электронном виде может обеспечить практическую реализацию данного вида 
систематизации законодательства и обеспечить систему единого государственного учета 
нормативно - правового материала в стране. 

Ведение такого реестра Министерством юстиции Республики Таджикистан позволило 
бы повысить уровень контроля над законностью издаваемых в стране нормативных 
правовых актов и своевременно выявлять наличие в них коллизионных норм. 

Кроме того, оно способствовало бы реализации Указа Президента Республики 
Таджикистан от 12 февраля 2011 г., № 1021, утвердившего «Концепцию прогнозного 
развития законодательства Республики Таджикистан» в целях обеспечения единого 
правового пространства в Республике Таджикистан. Данный указ определяет необ-
ходимость разработки проектов законов, их сопоставление с действующими законами, 
изучение и определение соответствия принятых законов требованиям времени и общества, 
т.е. проведение ретроспективного и перспективного анализа законодательства [2]. 
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 Исследованы некоторые вопросы совершенствования деятельности органов 
государственного  финансового контроля  Республики Таджикистан.  Цель работы 
состоит в формировании теоретических основ финансово- правового регулирования 
контроля и разработке практических предложений, направленных на совершенствование 
финансового и иного отраслевого законодательства Республики Таджикистан. Выска-
зано мнение, что государственный финансовый контроль в Республике Таджикистан 
требует разработки нового механизма деятельности осуществляющих его органов. 
Данная разработка позволит выйти на новый количественный и качественный уровень 
полномочий, возложенных на деятельность органов государственного финансового 
контроля. Изложены предложения, которые позволят повысить эффективность 
мероприятий государственных финансовых контролирующих органов. 

 



Рустамов Д.Ю. Некоторые вопросы совершенствования деятельности органов государственного 
финансового контроля Республики Таджикистан 
  
 

 - 111 - 

Калидвожањо: декларатсияи Лимї, ќонунгузорї, такмилёбї, маќомотњои амалику-
нандаи назорати давлатии молиявї, вайронкунї, Президент, Конститутсия 
давлат аудит  
 

Муаллиф баъзе масъалањои такмили фаъолияти маќомоти амалкунандаи  назорати 
давлатии молиявиро дар Љумњурии Тољикистон мавриди тањќиќ ќарор додааст. 
Маќсади тадќиќот тањлили асосњои њуќуќї-назариявии назорати молиявї ва тањияи 
пешнињодњои амалї мебошад, ки ба такмили ќонунгузории молиявї равона шудааст. 

Муаллиф дар маќола таъкид менамояд, ки назорати давлатии молиявї дар  
Љумњурии Тољикистон ба тањияи механизми нави фаъолияти маќомоти амалкунандаи  
назорати давлатии молиявї эњтиёљ дорад. Пешнињоди мазкур барои баромадан ба 
сатњи њам сифатан ва њам миќдоран нави амалигардонии  ваколатњои ба фаъолияти 
маќомоти амалкунандаи  назорати давлатии молиявї вогузошта шуда имкон медињад.  

Муаллиф масъалаи мазкурро тањлил намуда, љињати такмили фаъолияти 
маќомоти амалкунандаи назорати давлатии молиявї таклифњои мудаллал пешнињод 
кардааст. 
   
Keywords: Lima declaration, legislation perfection, bodies carrying out statal financial control, 

state Constitution, infringements, corruption, audit. 
 

The author investigates some issues concerned with the improvement of the activity of the 
bodies carrying out state financial monitoring in Tajikistan Republic. The goal of the research is 
the formation of theoretical foundations beset with both financial-legal regulation of control and 
elaboration of practical proposals aimed at the perfection of financial and other sectorial 
legislations of Tajikistan Republic. The author of the article believes that statal financial 
monitoring in the Republic of Tajikistan requires an elaboration of a new mechanism of the 
activity respective bodies are bound to be invested with. The current elaboration allows to reach 
a new, both quantitative and qualitative levels towards the implementation of the mandated 
activities of the bodies entitled to state financial monitoring. 

Proposals which would enable us to resort to effective measures supposed to be effectuated 
by statal financial controlling bodies are expounded. 

 
Существование органов государственного финансового контроля считается важным 

условием экономической деятельности каждого государства, в том числе Республики 
Таджикистан. Поэтому необходимо, чтобы финансовая деятельность всех органов 
государственной власти находилась под контролем.  

Глобальный финансово-экономический кризис, проявившийся в последние годы, 
показал, что механизм управления и контроля над государственными финансами в 
Республике Таджикистан требует кардинального реформирования. 

Интенсивность экономического развития современного Таджикистана предполагает 
расширение правовых подходов к системным преобразованиям в системе 
государственного финансового контроля. Республика Таджикистан стремится к 
устойчивому статусу правового государства, в рамках которого невозможно 
бесконтрольное движение финансовых ресурсов, в связи с чем правовая политика 
государства определяется высоким уровнем государственного финансового контроля. 
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Концентрация столь значительных ресурсов в руках государства, их распределение, 
рациональное и эффективное использование требуют  соответствующего контроля в 
системе бюджетно-финансовой деятельности государства, который должны осуществлять    
органы государственного финансового контроля [8, с.103].  

Как известно, государственные финансы занимают особое  место и имеют большое 
значение в гражданском обществе, о чем свидетельствуют исторические этапы 
общественного развития государства и права [1, с. 92]. Материальной основой любого 
государства являются финансы, и в целях собственного эффективного развития 
государство первом делом приводит в порядок финансовою систему и развивает органы, 
обеспечивающие функционирование этой системы.      

Эти органы организационно учреждаются правительством Таджикистана, они 
подчинены и подотчетны президенту и правительству страны. Так,  согласно Закону 
Республики Таджикистан «О государственном финансовом контроле в Республике 
Таджикистан» (статья 4), президент Республики Таджикистан создаёт орган государст-
венного финансового контроля, являющийся основным госорганом в этой сфере и 
подотчётный президенту Республики Таджикистан [4, ст. 4].  

В современном Таджикистане основными органами государственного финансового 
контроля являются: Счётная палата Республики Таджикистан, Агентство по государст-
венному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан, 
Министерство финансов Республики Таджикистан   и другие аудиторские организации. 

Следует отметить, что президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в 
Послании парламенту Республики Таджикистан от 20 января 2016 г. дал особое поручение 
государственным органам в этой области: «Счётная палата и Агентство по 
государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией совместно с 
Министерством финансов должны усилить  контроль над прозрачным и целевым 
использованием бюджетных средств в деятельности государственных предприятий и 
акционерных обществ, в которых есть доля государства, а также по предотвращению 
коррупционных действий» [7].  

Политика президента и правительства Республики Таджикистан направлена на 
развитие государственного финансового контроля, эффективное и целевое использование 
государственных средств. 

Следует подчеркнуть, что, несмотря на то, что одной из составляющих политики 
страны в этом направлении является государственный финансовый контроль, изучение 
проблем в этой области всё ещё крайне ограничено. До настоящего времени в Республике 
Таджикистан отсутствуют законодательно установленные единые система и механизмы 
взаимодействия органов, осуществляющих государственный финансовый контроль. 

В современных условиях важная роль в осуществлении государственного финансового 
контроля принадлежит соответствующим органам. Для обеспечения экономической 
безопасности в Республике Таджикистан создано Агентство по государственному 
финансовому контролю и борьбе с коррупцией. Агентство является органом  
финансового контроля и одновременно правоохранительным органом. Его деятельность 
определяется Законом Республики Таджикистан «Об Агентстве по государственному 
финансовому контролю и борьбе с коррупцией в Республике Таджикистан», который был 
принят парламентом страны 20 марта 2008 г. за № 374 [8, с.102].   
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В соответствии с законом Агентство в своей деятельности подчиняется президенту  
Республики Таджикистан и одновременно Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан. Агентство ежегодно представляет  отчёт о результатах проверок 
и ревизий целевого использования государственных финансовых средств.  

Полномочия других органов, осуществляющих государственный финансовый контроль, 
определены в законах Республики Таджикистан «О государственном финансовом 
контроле в Республике Таджикистан», «О государственных финансах Республики 
Таджикистан», «О Счётной палате Республики Таджикистан» и в других нормативных 
правовых актах Республики Таджикистан. 

Система и структура Агентства закреплены в главе 2 статьи 11 Закона Республики 
Таджикистан «Об Агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с 
коррупцией в Республике Таджикистан». К ним  относятся: центральный аппарат, местные  
органы Агентства в Горно-Бадахшанской автономной области, других областях, г. 
Душанбе, региональные отделы. [3 ст.11].   

Полномочия директора Агентства по государственному финансовому контролю и 
борьбе с коррупцией Республики Таджикистан закреплены в ст. 13 [3]. Следует отметить, 
что Агентством руководит директор, который назначается  президентом Республики 
Таджикистан. Сегодня Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с 
коррупцией Республики Таджикистан, являясь уполномоченным  органом, функционирует 
в двух направлениях. Первое – это государственный финансовый контроль, второе - 
борьба с коррупцией (в качестве правоохранительного  органа). 

Закон РТ «Об Агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с 
коррупцией в Республике Таджикистан» регулирует деятельность Агентства в области 
борьбы с коррупцией, а государственный финансовый контроль регулируется Законом РТ 
«О государственном финансовом контроле в Республике Таджикистан». Содержание 
данной нормы определяет п. 2 ст. 2 Закона РТ «Об Агентстве по государственному 
финансовому контролю и борьбе с коррупцией в Республике Таджикистан» [3, ст. 2].  

По нашему мнению, необходимы разработка и принятие нового законопроекта «Об 
Агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией 
Республики Таджикистан», составленного с учётом международных стандартов 
(положений Лимской декларации о руководящих принципах контроля и опыта развитых 
зарубежных странах в этом области), который бы характеризовался полнотой и 
системностью и включал все направления деятельности Агентства, прежде всего в области 
государственного финансового контроля и противодействия коррупции.     

Одним из важнейших органов, осуществляющих государственный финансовый 
контроль в Республике Таджикистан, является Счётная палата Республики Таджикистан. 
Счётная палата (Суд счётов) впервые был создан во Франции в 1807 году [6, с. 35]. 

Счётной палате Республики Таджикистан принадлежит особое место в системе 
государственного - финансового контроля, так как она является высшим органом 
финансового контроля в республике. Счётная палата проводит независимый внешний 
аудит по оценке исполнения государственного бюджета и готовит предложения по его 
совершенствованию.  

Деятельность Счётной палаты Республики Таджикистан распространяется на все ветви 
государственной власти, она проводит проверки с целью предоставления объективной 
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информации президенту Республики  Таджикистан и Маджлиси Намояндагон Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан. Её деятельность регулируется Законом Республики Таджикистан 
«О Счётной палате Республики Таджикистан» от 28 июня 2011 года за № 749 [5]. 

Структурно Счётная палата Республики Таджикистан состоит из председателя, 
заместителя председателя и пяти главных аудиторов, которые являются членами Счётной 
палаты. Её организация и деятельность регламентируются вышеуказанным законом.    

Для наглядности хотелось бы привести конкретные результаты деятельности Счётной 
палаты Республики Таджикистан за первое полугодие 2014 и 2015 годов. Так, по данным 
аудиторских проверок Счётной палаты Республики Таджикистан, в первом полугодии 
2015 года проведены 192 аудиторские проверки, что на 110 проверок превышает 
показатели предыдущего года. Выявлены нарушения при проведении контрольных 
мероприятий за 2015 год, осуществлённых согласно плану аудиторских проверок 
(контрольные и экспертно-аналитические мероприятия). Был выявлен финансовый ущерб 
на сумму 85 миллионов сомони, что на 70,9 миллиона сомони превышает показатели за 
аналогичный период прошлого года. Этот ущерб в 2014 г. составил сумму 14 млн. сомони 
[8, с. 104]. Как показывают результаты аудиторских проверок, в бюджетной финансовой 
системе имеются серьёзные проблемы. Например, нанесённый государству ущерб от 
злоупотреблений в финансовой сфере составляет миллион сомони, что из-за незаконного 
расходования государственных средств сильно влияет на экономику республики.  

Итоги деятельности Счётной палаты Республики Таджикистан за первое полугодие 
2014 и 2015 годов свидетельствуют, с одной стороны, об эффективности ее работы по 
выявлению потерь финансовых ресурсов государства и возврату незаконно 
израсходованных средств. С другой стороны, как показывают данные результаты, в 
расходовании бюджета до сих пор имеются серьезные проблемы.  

По результатам проведенных проверок главный  аудитор Счётной палаты Республики 
Таджикистан составляет акт, который  подписывается  руководителем проверяемой 
 организации. Данной акт является юридическим подтверждением целевого использования 
бюджетных средств.  Однако он имеет рекомендательный характер. 

Уместно отметить, что одним из важнейших и основных документов регулирования 
деятельности в области государственного финансового контроля в развитых зарубежных 
государствах является Лимская декларация о руководящих принципах контроля.  Статья 5 
этой декларации определяет независимость высших контрольных органов, т.е. то, что 
высший контрольный орган должен иметь функциональную и организационную 
независимость, гарантируемую Конституцией страны.  Он должен быть независимым от 
проверяемых им организаций [8, с.104]. 

Независимость высших контрольных органов в некоторых государствах закреплена в 
Конституции. Например, Конституция Исламской Республики Иран, Конституция 
Исламской Республики Афганистан, Конституция Российский Федерации, Конституция 
Республики Карелия содержат множество норм, связанных с финансовым правом и 
независимостью высших контрольных органов. А в Конституции Республики 
Таджикистан независимость высших контрольных органов не закреплена.  

Например, статья 54 Конституции Исламской Республики Иран определяет, что 
Счетная палата страны находится в прямом подчинении у Меджлиса Исламского совета. 
Ее структура и регламент работы  в Тегеране и в центрах провинций определяются 
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законом [1, с. 32]. Следует согласиться с тем, что Конституция Исламской Республики 
Иран является источником финансового права этой страны и её нормы имеют 
непосредственную финансово – правовую направленность и регулируют круг финансово – 
правовых вопросов. 

Следующим органом, осуществляющим государственный финансовый контроль в 
Таджикистане, является Министерство финансов Республики Таджикистан. Это 
министерство является центральным органом исполнительной власти в составе 
Правительства Республики Таджикистан, обеспечивающим проведение единой 
государственной политики и нормативно- правовое регулирование финансовой, 
бюджетной, налоговой, страховой и валютной деятельности. Оно также координирует 
деятельность органов исполнительной власти по исполнению и соблюдению налогового 
законодательства, контролю  над  правильностью  исчисления,  полнотой и 
своевременностью уплаты налогоплательщиками налогов, сборов и других обязательных 
платежей в государственный бюджет и государственные  фонды [6, с. 105]. 

Однако важно отметить, что основным направлением государственного финансового 
контроля осущствляемого Министерством финансов Республики Таджикистан, является 
целевое использование средств, выделяемых из бюджета и государственных 
внебюджетных фондов, а также контроль над использованием бюджетных средств 
главными распорядителями и получателями бюджетных средств, поступлением доходов от 
имущества, находящегося в республиканской собственности. Министерство финансов 
контролирует рациональное и целевое использование средств государственных 
внебюджетных и других республиканских фондов.  

Анализ показывает, что во время проведения контрольных проверок   Агентством и 
Счётной палатой Республики Таджикистан их функции дублируются. На практике это 
может привести к конфликту интересов, снижению эффективности контрольно-
ревизионной деятельности, не исключено проведение повторных проверок и ревизий на 
одних и тех же объектах контроля и в один проверяемый период. Поэтому нам 
представляется, что контрольная функция деятельности органов  государственного 
финансового контроля в Таджикистане требует серьёзного совершенствования.  

Целесообразно исключить дублирование функций действующих органов, 
осуществляющих государственный финансовый контроль в Республике Таджикистан, в 
отношении одних и тех же объектов во время проведения контроля и разработать новый 
механизм подхода к данным проблемам в деятельности названных органов во время 
проведения проверок и создать единую систему государственного финансового контроля. 
Такой подход, на наш взгляд, позволяет реализовать и другие задачи, возложенные на 
органы государственного финансового контроля.   

Для эффективности, сохранности, целевого использования и расходования 
государственных средств, высокой результативности их использования, а также 
обеспечения законности в финансовой сфере необходимо в функции центральных органов, 
осуществляющих государственный финансовый контроль в Республике Таджикистан, 
включить полномочия по должной координации их действий, чтобы они могли работать  в 
одном ритме и в единой системе. 

Многие авторы выдвигают мнение о необходимости создания специального высшего 
органа государственного финансового контроля. Нам кажется, что данную задачу можно 
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решить путем дальнейшего укрепления правового статуса уже существующей Счётной 
палаты Республики Таджикистан, придав ей статус контрольного органа и  в дальнейшем 
закрепив его в Конституции Республики Таджикистан, а также наделить Счётную палату 
Республики Таджикистан полномочиями по координации деятельности всех органов, 
осуществляющих государственный финансовый контроль. Эти полномочия следует 
предусмотреть в Законе Республики Таджикистан «О Счётной палате Республики 
Таджикистан».  

В целях эффективного использования государственных финансовых средств и 
укрепления законности необходимо:  

- расширить использование новых информационных технологий в деятельности 
органов, осуществляющих государственный финансовый контроль; 

- применять международный опыт, в первую очередь положения Лимской декларации 
руководящих принципов контроля, которая была принята на IX Конгрессе 
Международной организации высших органов финансового контроля в 1977 г.; 

- совершенствовать законодательство Республики Таджикистан в этой области; 
- принять Бюджетный кодекс Республики Таджикистан. 
 Очень важно, чтобы Бюджетный кодекс Республики Таджикистан непосредственно 

регулировал бюджетный процесс, определял систему и структуру органов, 
осуществляющих государственный финансовый контроль, и был консолидирующим 
законодательным актом в бюджетной сфере Республики Таджикистан. 

 Одной из ключевых проблем в этой сфере является подготовка кадров для 
государственных финансовых контрольных органов. В Республике Таджикистан 
необходимость регулярного повышения квалификации и профессионального уровня, 
участия сотрудников органов государственного финансового контроля в различных 
учебных мероприятиях и обмене опытом обусловлена постоянным изменением 
действующей нормативно-правовой базы. В этом контексте следует отметить 
необходимость подготовки специализированных кадров по финансовому праву на 
юридических факультетах вузов страны, которые готовили бы специалистов-юристов в 
области финансового права и государственного финансового контроля.       

В заключение можно сделать вывод о том, что наши предложения, изложенные в 
данной статье, позволят повысить эффективность контрольных мероприятий органов, 
осуществляющих государственный финансовый контроль, снизить количество 
злоупотреблений и правонарушений в данной области, улучшить общую экономическую и 
социальную ситуацию в стране.  
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Статья посвящена проблеме воздействия прессы мусульманского мира на процесс 
сложения исламского реформаторского движения в один из наиболее значимых для 
мировой истории период - от упразднения халифата до начала Второй мировой войны. 
Автор рассматривает колоссальный сдвиг в понимании и интерпретации проблем 
конфессионального размежевания, цивилизационной общности и появление новых 
концептов («нация», «прогресс», «родина») как результат диверсификации обществен-
ного дискурса, подготовленного развитием прессы, и основание для появления нового 
поколения исламской интеллигенции, поставившего задачу реформирования ислама. 
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Маќола ба таъсири матбуоти исломї бар раванди њамоњангии љунбиши ислоњ-
талабонаи исломї дар яке аз муњимтарин даврањои таърихи љањон – аз давраи лаѓви 
хилофат то оѓози Љанги дуюми љањонїи бахшида шудааст. Муаллиф таѓйири зиёд дар 
дарку тафсири мушкилоти људошавии динии љомеаи мутараќкї, умумияти тамаддунї 
ва пайдоиши назарияњои љадид («миллат», «пешрафт», «ватан»)-ро њамчун навъњои 
гуфтугўњои умумї, ки матбуот тањия кардааст ва њамчун замина барои эњёи 
равшанфикрони исломие, ки ислоњоти исломиро вазифаи худ мешуморанд, баррасї 
кардааст. 

 
Key words: civilizational community, confessional delimitation, reformism, Salafism, nation, 

progress, press  
 

The article dwells on the problem dealing with the press sway over the Muslim world in the 
process of the formation of Islamic reformation movement in one of the most significant period 
for the world`s history referring to the time of Caliphate`s abolition before the Second World 
War. The author considers the colossal shift in the comprehension and interpretation of the 
problems related to confessional disengagement, civilizational community and emergence of new 
concepts ("nation", "progress", "Homeland") as a result of the diversification of public 
discourse, prepared by press development and the basis for a rise of the new generation of 
Muslim intellectuals who set the task concerned with Islam`s reformation. 

 
Одним из принципиальных нововведений, привнесенных в социально-политическую 

жизнь стран мусульманского Востока колонизацией и модернизационным проектом, 
разработанным в недрах западноевропейской социокультурной традиции, явилась пресса. 

Это был совершенно новый инструмент производства, передачи и дальнейшего 
воспроизводства информации, отличный от того, который традиционно использовался 
мусульманской общиной. Пресса кардинальным образом изменила форму и принципы 
ведения общественно-политического и культурного дискурса, его вокабуляр. 
Трансформировав среду как тех, кто создавал и распространял информацию, так и ее 
пользователей – читателей, пресса тем самым модифицировала иерархию и статус 
интеллектуальной элиты.  Два важнейших принципа функционирования газет и журналов 
– скорость подачи информации и возможность получать отклики читателей и отвечать на 
них, - превратили печатные издания в дискуссионную площадку, незаменимую при 
обсуждении злободневных вопросов. Влияние прессы на изменение общественной жизни 
мусульман, превращение нового интеллектуального тренда - медиаграмотности - в 
социальный фактор на примере наиболее ранних мусульманских печатных изданий, 
появившихся в странах Востока и на Западе, рассмотрены в целом ряде глубоких 
исследований (1;7;8;10;12). 

 В фокусе данной статьи – проблема воздействия прессы мусульманского мира на 
процесс развития исламского реформаторского движения в более поздний, но не менее 
значимый период - от упразднения халифата до начала Второй мировой войны (1924-
1939). Это было время максимального политического доминирования Запада на 
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пространстве Дар ул-ислама, воспринимавшегося интеллигенцией этих стран как жесткая 
кампания по цивилизационному перекодированию.  

Осознание факта упразднения халифата 3 марта 1924 г. в рамках модернизационных 
реформ Кемаля Ататюрка, отголоски набиравшего силу в Германии движения за 
пересмотр унизительных условий Версальского договора (1919) вывело кризис 
идентичности, охвативший мусульманский мир в ходе западной колонизации, на новый 
уровень. Несмотря на то, что подавляющее большинство мусульманских интеллектуалов 
понимали эфемерность халифата как политического образования, объединявшего 
мусульман, и нередко выступали с резкой критикой политики Османов, символическое 
значение халифата как важнейшего из концептов цивилизационной общности мусульман и 
символа целостности уммы, трудно, если вообще возможно, переоценить.1 Весьма 
показателен, на наш взгляд, тот факт, что такие харизматичные лидеры шиитского мира, 
как Сайид Амир ‘Али (1849-1928) и имам исмаилитов – Ага-хан III, Султан Мухаммад 
Шах (1877-1957) обращались к Кемалю Ататюрку с просьбой не допустить роспуска 
халифата (11, с.129).  

Для мусульман это был второй удар по единству Дар ул-ислама в ХХ столетии после 
размежевания на национальные государства по условиям Версальского мира. 
«Установление различных форм политического контроля западных государств над 
мусульманскими территориями (прямое управление, институт верховного комиссара и 
советников, особые договорные отношения)» и создание искусственных территориальных 
политий,… возникновение которых «было определено не естественным развитием 
обществ, а волей и интересами великих держав» (2, с. 258), воспринимались ими как акт 
механического отторжения многовековой социо-религиозной традиции, что, по существу, 
означало феномен делигитимации и детрадиционализации мусульманской культурно-
правовой модели.  

Период сразу после ликвидации халифата как субъекта международного права 
отмечен высочайшей политической активностью мусульманских интеллектуалов, четко 
осознавших насущную потребность всесторонне обсудить создавшееся положение и по 
возможности исправить его. В 1926 г. были проведены два мероприятия с целью 
восстановить халифат и избрать халифа: Конгресс [по проблеме] халифата, проведенный в 
ал-Азхаре (Египет), и Панисламский конгресс в Мекке. Поставленные цели достигнуты не 
были, однако развернувшиеся ожесточенные дебаты выявили наиболее острые вопросы 
социально-политической реальности мусульманского мира того времени (13).  

В качестве основных причин упадка Дар ул-ислама на конгрессах были названы 
раздробленность уммы на мазхабы и закостенелая система образования, потерявшая под 
прессингом таклида способность к дальнейшему развитию. Напомним, что эта же критика 
звучала ещё на этапе колонизации стран Востока практически во всех мусульманских 
сообществах.2 Считается, что самыми яркими публикациями того времени стали работы 

                                                
1 Славословие в адрес османского халифа звучало в мечетях Багдада вплоть до момента его 
упразднения в 1924 г. (6,с. 145).  
2 Как справедливо отметил Б. Бабаджанов, «бескомпромиссность критики улама и всего общества 
(за суеверие, косность, слабость и ограниченность знаний и др.)» позже использовалась атеистами в 
антирелигиозной борьбе (1, с. 50). 



ДДооддххууддооеевваа  ЛЛ..НН..    ММеежжддуу  ууппррааззддннееннииеемм  ххааллииффааттаа  ии  ВВттоорроойй  ммииррооввоойй  ввооййнноойй::  ппрреессссаа  ккаакк  
ккааттааллииззааттоорр  ррааззввииттиияя  ммууссууллььммааннссккооггоо  ррееффооррммааттооррссккооггоо  ддввиижжеенниияя  ((11992244--11993399))  
  
 

 - 121 - 

известного модерниста ‘Абд ар-Рахмана ал-Кавакиби (1854–1902), призывавшего всех 
интеллектуалов излагать свой взгляд на причины создавшегося положения и предлагать 
пути выхода из него в исламских изданиях Индии, Египта, а также Волго-Уральского 
региона. (13, 21)  

Изучение истории мусульманской журналистики показывает, что этот призыв был 
услышан. Интеллектуальная среда остро отреагировала на менявшуюся реальность, что 
нашло полное отражение в аналитических статьях, письмах читателей и ответах на них, и 
даже на полосе объявлений газет и журналов, число которых неуклонно росло.  

Этот процесс был неотделим от перманентного увеличения количества политических 
групп, кружков, клубов, стремившихся сделать печатные издания рупором своих идей. 
Один из самых известных игроков, остающийся и сегодня на исламском политическом 
поле - партия «Братья-мусульмане», - с момента своего основания в 1928 г. египетским 
реформатором Хасаном ал-Банной активно использовала медиасредства (13, с.39).  

Целый ряд мусульманских модернистов (ар-Рида, ал-Маудуди, Икбал), равно как и 
активных сторонников оппозиционного – просекуляристского лагеря (Зия Гёк Алп)1, 
впоследствии ставших крупными общественными деятелями, начали свою деятельность 
как редакторы или авторы2 наиболее острых публикаций, в написании которых они 
оттачивали свое мастерство работы со словом, умение формировать круг своих 
сторонников. В силу понятных причин центрами исламской журналистики, оказавшими 
серьезное воздействие на развитие суннитского реформизма, стали Египет и Индия.3 
Особое звучание приобрели материалы египетских журналов «Ал-Манар» и «Фатх», 
индийских газет и журналов «Тадж», «Муслим», «Джами’ат», «Тарджиман ал-Кур‘ан»; 
влияние этих изданий росло4 вместе с признанием авторитета их редакторов.   

Неуклонно нараставшая техническая модернизация, выражавшаяся, в частности, в 
улучшении средств тиражирования и передвижения, качества и скорости публикаций, 
мобильность доставки, объем печатного материала и охват читательской среды 
способствовали значительно более надежной коммуникации, изменяя представления о 
времени, истории и географии, пополняя социокультурный вокабуляр, закрепляя 
медиакультуру даже в регионах, ранее изолированных от магистральных потоков 

                                                
1 Взгляды одного из идеологов турецких реформ, Гёк Алпа (1874-1924) на возможность примирить 
исламские и секулярные ценности публиковались в 1914-17 гг. в основанном им журнале «Ислам 
маджму’аси» и других средствах информации.  
2 Основателем (1989 г.) и главным редактором ежемесячного журнала «ал-Манар» Рашид Рида 
(1865–1935) являлся вплоть до своей кончины в 1935 г. Последний номер журнала вышел в 
сентябре 1940 г. Мухиб ад-дин Хатиб, работавший в целом ряде газет и журналов, с 1926 по 1948 
гг. выпускал еженедельный журнал «Фатх», одновременно являясь редактором газеты «Братьев-
мусульман»; ал-Маудуди являлся редактором нескольких изданий, выходивших на урду с 1920 по 
30-й гг.  
3  В Турции пресса исламского характера выходила до 1936 г., потом была признана реакционной и 
запрещена (4,с. 82).  
4 Вопрос о влиянии и даже, в определенной мере, подражании материалам «ал-Манара» на развитие 
исламской журналистики в различных регионах (Турция, Россия, Китай, Япония) рассмотрен в 
целом ряде публикаций (9). В оценке событий мировой политики афганские газеты, по мнению 
исследователей, явно опирались на публикации в индийской прессе (8, с. 502).   
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информации. Исследования показывают, что печатная пресса того времени охватывала 
огромную территорию от Северной Африки до Явы, вовлекая в среду своих читателей 
мусульман и царской России (3), и Омана, Муската, Занзибара, Мзаба (5;6). Учитывая 
факт увеличения числа исламских печатных изданий в Европе и Северной Америке,1 
которые открывались либо мусульманами, находившимися там в изгнании,2 либо 
новообращенцами,3 этот период можно назвать временем формирования исламской 
глобальной журналистской сети. 

Анализ редакционной политики средств печати указанного периода выявил в качестве 
основных два направления, нацеленных на максимально полный охват всех 
концептуальных положений исламских мыслителей. Важнейшей задачей являлось 
предоставление читателям доступа к наиболее важным материалам, неизвестным или мало 
известным массовому читателю. Для этого, с одной стороны, проводилась публикация или 
перепечатка работ и документов, которые остались не опубликованными, либо тех, что 
были мало или совсем не доступны читателям. Не последним средством обеспечения 
полной осведомленности по насущным проблемам являлось предоставление возможности 
крупным исламским реформистам из других стран излагать свои взгляды на страницах 
журналов и газет.  

Так, «Ал-Манар» осуществил публикацию отдельных работ не только ал-Кавакиби, но 
и знакового автора классического периода - Ибн Таймии, (1263–1328), а также записей 
лекций и выступлений Мухаммада ‘Абдо (1849–1905), сделанных Рида, в которых 
подробно рассматривались доктринальные воззрения Джамал ад-Дина ал-Афгани (1839–
97). В ряде номеров «Ал-Манара» была представлена серия материалов известного 
индийского общественного деятеля мавлана Абу-л-Калама Азада (1888-1958), в том числе 
его взгляды на халифат; эта тема приобрела в тот период первостепенное значение для 
всех мусульман (13). Эти публикации явились огромным вкладом в реконструкцию 
процесса становлении исламского реформаторства в XIХ вв. Не меньшее внимание 
уделялось и вопросу информированности читателей о текущих событиях, ответам на 
тревожившие их вопросы.4 Особый интерес вызывало освещение работы различных 
конференций, встреч, дебатов.5 Поскольку сами редакторы наиболее значимых печатных 
изданий являлись инициаторами, организаторами и/или руководителями многих таких 

                                                
1 В Европе исламские печатные издания на мусульманских языках появились в 1880-е гг., в 
Северной Америке они появляются одновременно со строительством первых мечетей, в 1920-х гг. С 
1890-х гг. стали выходить исламские печатные издания на европейских языках.  
2 Одной из наиболее влиятельных стала основанная в Париже в 1884 г. Джамаль ад-Дином Афгани 
и Мухаммадом ‘Абдо газета «Ал-Урва ал-вуска» - «Неразрывная связь» (13, с.8; 10, с.13). 
3 В этот период их было не так много, однако большинством из них были весьма влиятельные люди, 
открывавшие мечети, занимавшиеся пополнением и сохранностью библиотечных и музейных 
коллекций мусульманских рукописей и артефактов (7). 
4 Начиная с 1903 по 1935 гг. Рида опубликовал 2 592 фетвы в разделе «Вопросы фетвы». Когда  в 
течение короткого периода журнал стал выходить под патронажем «Братьев-мусульман», фетвы 
выдавал Хасан ал-Банна (13,с.16, с.35). 
5 Так, подробные отчеты о поездках Икбала в Англию в 1903, 1931, 1932гг. печатались в газете 
«Ахбари ватан», выходившей в Лахоре на урду (8, с.479). 
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мероприятий,1 обзоры этих событий публиковались под непосредственным впечатлением 
от участия в них.  

В целом публикации «Ал-Манара» создали своеобразный «архив» исламской 
политической реформаторской мысли, позволяя и сегодня во всех подробностях 
представить эволюцию взглядов мусульманских модернистов разного времени и разных 
регионов. В настоящее время эти публикации составляют банк ценнейших уникальных 
сведений, активно привлекаемых к исследованию.2  

Исламская журналистика периода между двумя мировыми войнами в высшей степени 
значима и информативна и как лингвистическое явление. Поскольку рамки данной статьи 
не дают возможности раскрыть этот вопрос в полной мере, выделим лишь основные 
характеристики этого явления.  

Прежде всего следует отметить стилистику материалов. Предоставлявшее читателям 
серьезный анализ религиозных концептов и доктрин, само содержание материалов и их 
направленность не допускали проповеднического тона; неотъемлемым атрибутом 
исламской реформаторской прессы стал язык социального действия. Известные по 
классической литературе концепты наполнялись новым, социально значимым 
содержанием и широко вводились прессой в общественный дискурс. К ним можно 
отнести: «давла» («государство»), «ватан» («родина»), «миллат» («нация»), «таракки» 
(«прогресс»), «таваккул» («стагнация»), «таназзул» («упадок»), «дунийави» («светский, 
секулярный» и др. (7;12). При описании стремления мусульманских интеллектуалов найти 
пути приобщения мусульманского сообщества к новой социально-политической 
реальности разные авторы использовали разные термины: «ислах» («реформирование»), 
«сахва»/йакза» («пробуждение»), «ихйа» («возрождение»), «тадждид» («обновление»). 
Известно, что «любая концепция зависима от оперативной среды в конкретное время и в 
конкретном месте» (12, с.27). За введением каждого из приведенных понятий стояла 
непростая история поиска наиболее адекватной передачи меняющейся реальности, но и 
сам концепт приводил к серьезным изменениям в интерпретации действительности. 
Одним из наиболее значимых в этом ряду назовем концепт «мусульманский мир» - «‘алам 
ул-ислам». Впервые актуализированный в 1880 г., он, растиражированный именно 
прессой, к 1920-м гг. приобрел политическую окраску. Факт закрепления этого концепта в 
общественном дискурсе трудно переоценить; по существу, он обозначил неадекватность 
положений мусульманской классической географии, делившей мир на «Дар ул-ислам» и 
«Дар ал-харб», современному мировосприятию (7, с.433-434).  

Новая лексика обогащала не только общемусульманский социально-политический 
вокабуляр; она оказала огромное влияние на развитие национальных языков. Расширение 
географических, национальных и социальных границ в сфере медиакультуры привело к 
модификации иерархии и статуса некоторых языков отдельных мусульманских народов.  
                                                
1 Поскольку Рида участвовал в конгрессах 1926 г., а на Всеарабском конгрессе 1931 г. в Иерусалиме 
был избран председателем комитета Исламского призыва и руководства («ад-да‘ва ва-л- иршад»), 
его публикации о каждом из проведенных мероприятий заняли не один номер журнала (13,с.32). Не 
менее активен был и ал-Маудуди, анализировавший на страницах печати практически все значимые 
мероприятия исламских реформистов Индии (11).  
2 Полный текст всех публикаций «ал-Манара» на компактдиске опубликован в 2003г., ранее, в 1998 
он был издан в книжном формате (13, с.30).  
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Арабский и персидский языки не потеряли своего значения как инструменты 
формирования мусульманского классического наследия. Однако в силу изменения 
геополитической ситуации сфера функционирования персидского языка значительно 
сократилась. Турецкий язык в 1920-х гг. был подвергнут серьезному реформированию. 
Развитие языка урду в ХХ в. прошло несколько этапов, от довольно широкого 
распространения (в 1920-30-е гг. в Индии и Афганистане) до локального статуса 
национального языка отдельной страны (8). Не столь интенсивно развивался пушту; 
первые газеты на этом языке вышли не ранее 1930-х гг. (7,с.503). Интенсивно развивались 
малазийский язык и язык суахили, заменившие в XIX в. арабицу на латинский алфавит. 
Ряд печатных изданий на территории современного Узбекистана выходил на 
староузбекском/чагатайском языке, что способствовало развитию современного 
узбекского языка (1,с. 13). Велением времени сталаисламская журналистика на 
европейских языках как в мусульманских странах, так и на Западе, в свою очередь, вызвав 
настоящий бум переводческой деятельности по всему миру. В русле этого процесса в 
1920-30-х гг. осуществляются переводы Корана на основные западные языки (7,с.421-424).  

Пресса мусульманского мира 1924-1939 гг., безусловно, сыграла роль катализатора 
исламского реформаторского движения, выдвинув в центр общественного дискурса 
основополагающие проблемы формирования мусульманского общества и государства. В 
своем стремлении выявить причины стагнации ислама в XIX –XX вв. исламские 
реформисты обращались к опыту прежних веков, что фактически привело к сакрализации 
доктрин и персон периода становления ислама и сложению одного из наиболее значимых 
политических феноменов современности – салафизма. Подняв вопрос о форме 
государственного устройства (халифат/национальное государство), принципах 
жизнеустройства (Коран), модернизации правовых механизмов (иджтихад), она создала 
основу для преодоления межконфессиональных противоречий и центрации исламского 
мировосприятия, что стало залогом дальнейшего развития политической теории ислама в 
постколониальный период.  
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Калидвожа: муносибати давлат ва дин, давлати дунявї, озодии динї, фаъолияти 
иттињодияи динї, ифротгароии динї, тундгароии динї, ќонун, озодии виљдон  

 

Маќола масъалаи муносибати байни давлат ва дин дар давраи соњибистиќлолии 
давлатии Љумњуии Тољикистонро дар бар мегирад. Дар он ташаккулёбии сиёсати 
давлатї дар самти дин нишон дода шуда, марњилањои муносибати давлат бо дин ва 
хусусиятњои њар як давра ба таври људогона дарљ гардидааст. Дар давоми 25 соли 
давраи соњибистиќлолї муносибати давлат бо дин ва сиёсати давлат нисбат ба соњаи 
дин якранг набуд. Аз љумла дар давраи нињої пањн гардидани падидаи ифротгароии динї 
дар љомеа таъсири манфии худро на танњо ба суботи сиёсї ва амнияти давлатї, 
њамчунин ба равобити байни давлат ва дин расонид. Масъалаи маърифати динї дар ин 
давра бисёр муњим ба назар мерасад ва баланд бардоштани дониши динии љавонон 
метавонад омили  паст шудани раванди пањншавии ифротгароии динї дар љомеа гардад. 
Њамчунин дар маќола вазъи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар масъалаи озодии 
динї, тањсилоти динї, таъсис ва фаъолияти иттињодияњои динї баррасї гардида,  
пешнињодњои муаллиф оид ба бењтар шудани муносибати давлат ва дин инъикос 
ёфтааст.  

 
Ключевые слова: взаимоотношения государства с религией, светское государство, 

религиозная свобода, деятельность религиозных объединений, религиозный 
радикализм, религиозный экстремизм, закон, свобода совести  

 

Статья посвящена проблеме взаимоотношений государства и религии в период 
государственной независимости Республики Таджикистан. В ней  рассмотрено 
формирование государственной политики в отношении религии, выделены периоды 
взаимодействия государства и религии и показаны особенности каждого периода в 
отдельности. В течениt 25 лет независимости взаимоотношения государства с 
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религией и государственная политика в отношении религии не были однородными. В том 
числе, в последнее время распространение религиозного экстремизма в обществе 
отрицательно повлияло не только на политическую стабильность и государственную 
безопасность, но и на взаимоотношения государства и религии. Религиозное образование 
в данный период является очень важной проблемой, и повышение религиозных знаний 
молодежи может способствовать уменьшению распространения религиозного 
экстремизма в нашем обществе. Также в статье рассмотрены законодательные 
положения Республики Таджикистан о проблеме религиозной свободы, религиозного 
обучения, создания и функционирования религиозных объединений и изложены 
предложения автора об улучшении взаимоотношений между государством и религией.  

 
Key words: interrelations between state and religion, secular state, religious freedom, activities 

of religious association, religious radicalism, religious extremism, law, freedom of conscience  
  

The article dwells on the problem of interrelations between state and religion in the period of 
state independence of Tajikistan Republic. The author canvasses such issues as formation of state 
policy towards religion, periods of interrelations in their certain peculiarities. In the course of 25 
years of independence interrelations in question and state policy towards religion haven`t been 
homogeneous. For the latest time the dissipation of religious extremism in the society influenced 
negatively not only political stability and state security, but the interrelations between state and 
religion either. For the present time religious education is a very important problem as elevation 
of youth`s religious knowledge can promote a reduction of religious extremism in our society. 
The following questions are adduced in the article as well: legislative provisions of Tajikistan 
Republic, religious freedom, religious tuition, creation and functioning of religious associations; 
the author expounds his proposals aimed at an improvement of interrelations between state and 
religion.  

 
Масъалаи равобити давлат ва дин аз даврањои ќадим то ба имрўз мавриди 

омўзиши олимону муњаќќиќон ќарор доштааст. Донишмандони Шарќ ва њам Ѓарб 
оид ба пањлўњои гуногуни мавзўи давлат ва дин асарњои зиёд мерос гузоштаанд, ки 
њамаи онњо имрўз барои тањќиќи бештари масъалаи мазкур њамчун сарчашмаи 
боэътимод хизмат менамоянд. Агар ба осори мутафаккирони форсу тољик назар 
андозем яке аз аввалин андешаманде, ки ба таври бисёр даќиќ масъалаи муносибату 
њамкории давлат ва динро тањлил намудааст, Фирдавсии бузург ба њисоб меравад. Ў 
ќайд намудааст:  

Чунон дину давлат ба ҳам андаранд, 
Ту гўї ду дурре зи як  гавҳаранд. 
На бе тахти шоҳї бувад дин ба пой, 
На бе дин бувад шаҳриёре ба љой.[1]  

Фирдавсї пояндагии дину давлатро як чизи зарурї шуморида, мављуд будани 
равобити дурусту мантиќии байни онњоро кафолати њифзу баќои њам  давлат ва њам 
дин донистааст.  

Љойгоњ ва наќши њам давлат ва њам дин дар њаёти фарњангиву иљтимої ва сиёсии 
мардум бисёр назаррас мебошад. Таърих нишон медињад, ки ин ду падидаи иљтимої 
дар даврањои гуногун талаботи мардумро то ба ќадри муайян ќонеъ карда, аз чанд 
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љињат барои суботу оромї, амният ва рушди љомеа хизмат намудаанд. Аз сабаби он 
ки дин ва давлат бевосита дар хизмати мардум ќарор доранд, њар ду ин падида дар як 
низоми муайяни сиёсї дар иртибот ќарор гирифта, дурнамои муносибат, њамкорї ва 
њамзистии байни њамдигарро мувофиќа менамояд. Яъне бо роњи ќабул гардидани 
консепсия доираву дурнамои њамкории давлат ва дин мушаххас карда мешавад. Дар 
навбати худ чун мардум соњиби давлат њастанд ва барои баќои хеш давлатро барпо 
намудаанд, ба дин аз лињози эътиќоду имон ва роњи наљотёбї назар намуда, 
мављудият ва баќои њар ду ин падидаро барои њифзу баќои хеш муњим ва зарурї 
мешуморанд. Дар худии худ на давлат мављудияти дин ва на дин мављудияти 
давлатро ба таври умумї инкор намекунад, вале будани як консепсияи муносибати 
давлат бо дин имконияти њифзи оромї, субот, амният ва рушди њамаљонибаи 
љомеаро таъмин карда метавонад. Аз он љињат ки ба таври анъанавї давлатро 
роњбари сиёсї ва динро имом намояндагї менамояд, бофти муносибати давлат ва дин 
на танњо аз ин ду падида, балки аз чигунагии эътиќоди роњбари сиёсї нисбат ба ин ё 
он дин ва аз чигунагии љањонбинї ва маърифати сиёсии пешвои динї алоќамандии 
зич дорад. Гузашта аз ин, чї тавр шакл гирифтани муносибати давлат ва дин бо 
низоми сиёсии љомеа низ алоќамандї дорад. Умуман, ба андешаи мо, омилњои зерин 
ба муносибати байнињамдигарии давлату дин таъсир мерасонанд: 

- маърифати динии мардум; 
- њолати маорифи динї; 
- шароити иљтимоиву иќтисодии ањолї; 
- низоми сиёсии љомеа; 
- вазъи геополитикии минтаќа ва љањон; 
- мављудияти як ва ё якчанд дин, мазањаб ва пайравони онњо дар љомеа. 
Аз ибтидои давраи давлатдории шўравї муносибати давлат ва дин дар шакли 

фишор, зўрї ва мањдуднамоии дин, арзишњои динї, рўњониён ва пайравони дин шакл 
гирифта, он ибтидои худро нахуст аз идеологияи давлатї ва декрети соли 1918 «Оид 
ба људоии калисо аз давлат ва мактаб аз калисо» сарчашма мегирад. Чунонки 
медонем, то ин давра дар њудуди давлати шўравї калисо, давлат ва мактаб (мадраса) 
ба таври умумї сохторњои људогона мањсуб намеёфтанд, байни њамдигар муносибати 
бисёр зич доштанд, ки ин ба фањмиш ва шароити он давра комилан табиї њисоб 
меёфт. Бояд гуфт, ки декрети соли 1918 «Оид ба људоии калисо аз давлат ва мактаб аз 
калисо» бисёр масъалањое, ки ба мавќеи иљтимоиву сиёсии шахс дар пайвастагї бо 
дин алоќамандї дошт, бекор намуд. Яъне, минбаъд њам шахс ва њам љомеа, новобаста 
аз алоќамандї ва мутааллиќ будан ба ин ё он дин, муносибат, њамкорї ва фаъолияти 
худро бояд пеш мебурданд. Чунин усули муносибати давлат нисбат ба дин амалан то 
давраи таѓйирёбии низоми сиёсї ва идеологї боќї монд. Вале дар давраи солњои 
Љанги Бузурги Ватанї баъзе таѓйиротњо, ба мисли таъсис додани марказњои дини 
масењї ва мусулмонї ба вуљуд омад, аммо он амалан дар масъалаи њуќуќи динї ва 
озодии динии мардум ягон таѓйирт ворид накард. Ба ѓайр аз Раёсати динии 
мусулмонони Осиёи Марказї њамчунин се маркази дигар дар ќаламрави Иттињоди 
Шўравї таъсис дода мешавад.  

Нињоят дар дањсолаи охири мављудияти давлати шўравї таѓйирёбии низоми 
сиёсї ба муносибати давлат ва дин нармиеро ба вуљуд меорад, ки ин боиси нисбатан 
озод ва ошкоро адо намудани маросими динї аз љониби як гурўњи мардум, зуњур 
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намудани созмонњои ифротгарои динї дар ќаламрави Иттињоди Шўравї ва, 
махсусан, дар кишварњои Осиёи Марказї гардид. Фазои нави сиёсї оќибат ба 
парокандашавии ин давлати абарќудрат ва дар харитаи сиёсии љањон ташкил шудани 
давлатњои нав боис гардид. Пеш аз њама дар минтаќаи Осиёи Марказї фазои сиёсї ва 
динї бисёр њассос ва мураккаб гардида, љомеаро ба як њолати ноамн оварда расонид. 
Аз як љониб заминањои дохилии зиддияти гурўњњо ва, аз љониби дигар, дар маркази 
раќобати геополитикии абарќудратњои љањон ќарор гирифтани минтаќа вазъи 
ояндаро норавшан намуда, раќобати бозингарони сиёсиро мураккаб гардонид.   

Дар таърихи миллати тољик намунаи барљастаи равобити дину давлат  сиёсати 
давлати Сомониён ба њисоб меравад, ки дар он давра,  ислом ба яке аз унсурњои 
муњими давлатдорї табдил ёфта, дар њаёти сиёсиву иљтимоии мардум наќши назаррас 
дошт. Дар умум мутафаккирони форсу тољик бузургтарин осори илмиву фарњангиро 
барои наслњои оянда аз худ боќї гузоштанд ва дар раванди таърих тамоми башарият 
аз он истифода бурда, дар заминаи он ба кашфиёти илмиву техникї ноил гардиданд. 

То ибтидои асри XX барои миллати тољик ва дигар халќиятњои Осиёи Марказї 
масъалаи равобити дину давлат чандон аз масъалањои кушоду бањсбарангез мањсуб 
намеёфт, зеро то ин муддат давлат дар маънии имрўзааш (давлатњои миллї, дунявї) 
ба вуљуд наомада буд ва дар давлатдорї таќрибан фањму дарки сарњади муайян 
байни дину давлат кам ба назар мерасид. Ба назари донишмандони тољик ислом аз 
замони дар Осиёи Марказї пањн гардиданаш дар њаёти фарњангиву иљтимої ва 
иќтисодиву сиёсии мардуми тољик таъсири назаррас доштааст. Ва чунонки 
таърихнигори тољик Камолуддин Абдуллоев менависад: «Ислом дар њаёти иљтимоиву 
сиёсии Осиёи Марказї наќши муњим мебозид ва имрўз низ бозида истодааст, вале на 
наќши њалкунандаро. Он дар муддати якчанд асрњо њамчун танзимкунандаи хосси  
муносибатњои иљтимої-сиёсї, ќонуният ва то андозае устувории режимњои Осиёи 
Марказиро таъмин менамуд. Дар вазъиятњои муайян ислом њамчун асос барои љињод 
бо маќсади муќовимат бар зидди душманони беруна, аз љумла дар юришњои 
мустамликавї ва њуљумњои империалистї  хизмат менамуд» [2, с. 31]. Аз суханњои ин 
муаррих метавон як чизи дигарро низ равшан намуд, ки чї дар замони гузашта ва чї 
имрўз ќуввањои гуногуни сиёсї барои амалї намудани манфиатњои ѓаразноки худ 
динро њамчун як восита истифода менамоянд. Мисоли он кўмаку дастгирї ва созмон 
додани њаракати Толибон аз љониби давлатњои мусулмониву ѓайримусулмонї дар 
Афѓонистон бо маќсади шикаст додани артиши шўравї, заиф намудани он ва 
њамчунин минбаъд идора намудани ин минтаќаи муњими геополитикии љањонї 
мебошад. Умуман дар нимаи дуюми асри гузашта ва, ќабл аз он њам, таќрибан њамаи 
кишварњои мусулмонї ќурбони бозињои геополитикии абарќудратњо буданд ва њар 
яки онњо (асосан ИМА ва ИЉШС) ба хотири амалї намудани наќшањои стратегии 
хеш љомеањои мусалмониро њамчун аслиња истифода мебурданд ва чунин бархўрди 
муносибат то кунун низ идома дорад.   

Дар давраи мављудияти давлати шўравї масъалаи равобити дину давлат куллан 
таѓйир меёбад. Дар нимаи дуюми соли бистуми асри XX давлат динро афюни халќ 
эълон намуда, бо он муборизаи идеологиву сиёсиро ба роњ мемонад. Бо маќсади 
гапдарову интернатсионалї кардани мафкурањо дар тамоми ќаламрави Иттињоди 
Шўравї барномаи «панљсолаи бехудої» амалї карда мешавад. Дар натиља, аз таъсири 
чунин сиёсат садњо нафар равшанфикрону донишмандони миллати тољик бадарѓа ва 
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ќурбон карда мешаванд [3, с. 12-15], ки онро  метавон як  зарбаи сангин ба риштаи 
пайванди илмиву фарњангии миллати тољик  њисобид. 

Аз оѓози солњои 80-ум дар љомеањои Иттињоди Шўравї, аз љумла дар љомеаи 
тољик, як навъ бедории милливу худшиносї пайдо шуд, ки ќишри илмиву фарњангии 
миллатњо бештар ёди забони миллї, фарњанги миллї, истиќлолияти давлатї ва 
озодии динї менамоянд. Минбаъд ин шўълаи мављи озодихоњон ављ гирифта, ба як 
ќувваи таъсирбахши љомеа табдил меёбад. Дар љомеањои Иттињоди Шўравї, 
баробари њаракатњои хусусияти миллї-фарњангї дошта, њамчунин созмонњои дорои 
хусусияти динї низ зуњур намуда, ба яке аз ќуввањои сиёсии љомеа табдил ёфта, 
минбаъд дар њаёти сиёсии кишварњои минтаќа таъсири љиддї расониданд.   

Бо барњам хўрдани давлати шўравї ва соњибистиќлол гардидани давлати 
Тољикистон, масъалаи равобити дину давлат ва авзои диндории мардум куллан 
таѓйир ёфт. Љумњурии Тољикистон,  чун дигар кишварњои Осиёи Марказї дар муайян 
намудани роњи ояндаи хеш ќарор гирифт. Он замон дар масъалаи ќабул намудани 
кадом сохти давлат байни ќуввањои сиёсии мављуда ихтилофи оро ба миён омад. Дар 
њамин давра давлатњои хориљї низ барои муайян намудани сохти давлатии 
Тољикистон кўшишњое доштаанд.  

Ба назари мо, таърихи равобити дину давлатро дар муддати 25 соли соњибис-
тиќлолии кишвар, ба таври нисбї, ба марњалањои зерин  метавон таќсим кард: 

- Марњалаи якум, солњои охири пошхўрии давлати шўравї то соли 1992. Дар ин 
давра миллати тољик рў ба худшиносиву худогоњї овард ва дар баробари анъанањои 
миллї, маросиму суннатњои исломї низ дар љомеа аз нав ќувват гирифтанд. Вале 
равобити дину давлат дар  ин давра бисёр печида ва норавшан боќї монд, зеро он 
замон Љумњурии Тољикистон њарчанд истиќлол ба даст оварда бошад њам, бо 
мушкилоти сиёсиву иќтисодї ва ѓайра рў ба рў гардида, натавонист дар фурсати 
кўтоњ равобити байни давлат ва динро муайян намояд. Тољикистон на танњо бо 
мушкилоти дохилї, балки бо мушкилоти берунї низ мувољењ шуд. Аз як љониб 
кишвари Русия намехост мављи бунёдгароии динї то ба сарњади ин кишвар пањн 
гардад, аз љониби дигар, баъзе аз кишварњои исломї љонибдори сохтмони низоми 
давлати исломї буданд. Чунин вазъияти сиёсиву геополитикї давлати Тољикистонро 
дар рўёрўи раќобати абарќудратњои љањон ќарор дод ва мушкилоти дохилиро дучанд 
намуд. Дар њамин њолат давлатро зарурати ќабули ќарори сиёсие лозим омад, ки 
битавонад шиддати раќобати абарќудратонро болои кишвар паст намояд ва 
истиќлоли давлатї њифз гардад. 

Њамин тавр, парлумони Љумњурии Тољикистон ба маќсади гирифтани пеши роњи 
хуруљи њизбњои динї ва пешгирии бунёди давлати теократї (исломї) ќарорро дар 
бораи дохил намудани таѓйирот ба Конститутсияи амалкунанда ќабул намуд ва 
тибќи он Тољикистонро  давлати дунявї эълон кард. Сессияи Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон 25 декабри соли 1991 Ќонун «Дар бораи даровардани таѓйироту иловањо 
ба Конститутсия (Ќонуни асосї) – и Љумњурии Тољикистон» ќабул кард, ки дар он 
гуфта мешавад: «Моддаи 1 пас аз  калимаи «њуќуќбунёд» бо калимаи «дунявї» пурра 
карда шавад»… Дар  лоињаи тайёршуда ва дар моњи апрели соли 1992 ба чоп расидаи 
Конститутсия  ин калимањо дохил шуда буданд. Њамин тавр, калимаи «дунявї» дар 
Конститутсияи Тољикистон меъёри њуќуќї гардид [4, c. 118]. Низоми дунявии давлат 
имкон фароњам овард, ки гуногунандешї ва озодии виљдон барои шањрвандон 
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кафолат дода шавад. Меъёри мазкур баъди доштани соњибистиќлолияти давлатї 
чашмрастарин дастоварди нодир њисоб меёфт. 

- Марњалаи дуюм, солњои 1992 то 1997. Дар солњои љанги шањрвандї дар 
Тољикистон масъалаи муносибати дину давлат боз њам мураккабтар гардид. Сабаби 
асосии ба миён омадани чунин њолат аз як љињат, бад гардидани вазъи кишвар ва 
набудани суботу амният дар љумњурї бошад, аз љониби дигар, яке аз тарафњои љанги 
шањрвандиро ташкил додани  њизби исломї ба њисоб мерафт. Дар ин давра масъалаи 
дин барои Њукумати Тољикистон мавзўи хеле њассос ва мураккаб буд, ки ирода ва 
нерўю имкониятњои лозима барои ба танзим даровардани робитаи байни давлат ва 
дин кофї набуд. Гузашта аз ин, муносибати ифротгароёнаи њизбу њаракатњои динї 
дар он солњо боиси халалдор шудани моњияту асли дин гардид. Яъне, истифодаи 
омили динї ба маќсадњои сиёсї на танњо бар фоидаи дин, љомеаву давлат, балки паст 
фаромадани эътиќоди мардум нисбат ба таълимоти динї ва обрўву эътибори дин дар 
љомеа гардид.  

Баъди ба имзо расидани Созишномаи истиќрори сулњ ва ризоияти миллї байни 
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва ИНОТ (Иттињоди нерўњои оппозитсионии 
Тољикистон) масъалаи равобити дину давлат ва таъсири омили исломї дар кишвар то 
андозае мўътадил ва хусусияти дохилидавлатї пайдо мекунад. Минбаъд давлат 
кўшиш намуд, ки масъалаи равобити давлат ва дин дар чањорчўбаи ќонунї шакл 
гирифта, сабаби оромиву субот ва рушди кишвар бошад. Бо њамин маќсад барои 
таъмини озодии виљдон ва эътиќод аз љониби Њукумати Тољикистон заминањои 
моддиву техникї фароњам оварда шуд.  

- Марњалаи сеюм, давраи фаъолияти Коммисияи оштии миллї (КОМ), солњои 
1997-2000. Дар ин марњала масъалаи сохти давлати Тољикистон ва таќдири 
фаъолияти минбаъдаи Њизби нањзат муайян гардид. Њарчанд соли ки соли 1992 дар 
ќонуни асосии кишвар расман сохти «дунявии» давлат ќайд гардид, ин масъала 
дубора дар замони фаъолияти КОМ боз мавриди бањси љиддї ќарор мегирад. Яке аз 
аъзои КОМ дар китоби хеш ќайд кардааст, ки масъалаи сохти дунявии давлат дар 
зиёда аз 36 љаласаи КОМ [5, с. 8] мавриди бањсу баррасї ќарор гирифтааст. Он замон 
намояндагони исломї ба хотири фаъолияти минбаъдаи њизби сиёсии исломї, 
дархости аз моддаи аввали Конститутсия бардоштани калимаи «дунявї» шуданд.  
Тарафи Њукумат бошад, бо овардани далелњои ќатъии худ исрор менамуд, ки боќї 
мондани калимаи «дунявї» дар Сарќонуни давлат њељ мухолифат бо дини исломро 
надорад. Баъди бањси тўлонї, соли 1999 бо ворид намудани таѓйирот ба моддаи 28 
Конститутсия  љонибњо ба мувофиќа расиданд, ки аз љумла, дар он модда омадааст: 
«Шањрвандон њуќуќи муттањид шудан доранд. Шањрванд њаќ дорад дар ташкили 
њизбњои сиёсї, аз љумла њизбњои характери демократї, динї ва атеистї дошта, 
иттифоќњои касаба ва дигар иттињодияњои љамъиятї иштирок намояд, ихтиёран ба 
онњо дохил ва аз онњо хориљ гардад…». Њамин тавр, дар ин марњила, Њизби нањзати 
исломии Тољикистон расман эътибори ќонунї пайдо кард.   

- Марњилаи чањорум, аз соли 2000 то 2009. Баъди ба даст овардани сулњ дар 
Тољикистон ва таъмин гардидани амният дар кишвар равобити дину  давлат ба таври 
назаррас таѓйир ёфт. Яъне, давлат аз он давра оѓоз намуда, ба  масоили динии 
кишвар бисёр љиддї, васеъ ва то андозае стратегї назар менамояд.  
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Яке аз корњои бисёр муњиме, ки дар ин марњила  падид омад, муколамаи дунявї 
ва исломї дар Тољикистон мањсуб меёбад. Дар соли 2001 Маркази пажўњиши 
Созмони амният ва њамкорї дар Аврупо (САЊА), бо татбиќи лоиња дар Тољикисон 
тањти унвони «Ба роњ андохтани муколамаи сулњ барои дастгирии њамкорї ва 
њамзистии фарњангњо ва тамаддунњо дар кишварњои иштирокдори САЊА» оѓоз кард. 
Маќсади асосии лоиња – омўхтани имконияти дарёфти созиш дар байни нерўњои 
исломї ва дунявї буд. Дар муколама сиёсатмадорону олимони исломї ва дунявие, ки 
аксарияташон аъзои Комиссияи оштии миллї буданд, иштирок варзиданд [6, с. 5-17].  
Дар рафти муколама масъалањои муњими динии  кишвар, ба монанди тањсили 
љавонон дар муассисањои динї, фарњанги динї, ќонун дар бораи озодии виљдон ва ѓ. 
мавриди омўзиш, тањлил ва баррасии иштирокдорон гардид, ки он дар дарёфти роњи 
дурусти равобити дину давлат заминаи муфид ба вуљуд овард. Умуман, муколама 
идомаи созиши тарафњои сулњ ва мактаби хуби шинохт, њамдигарфањмї, дарёфти 
созиш ва роњњои њалли мушкилоти мављудаи маърифати динии љомеа ва ѓ. буд.  

- Марњилаи панљум, аз соли 2009 то имрўз. Дар ин давра бо ташаббус ва даст-
гирии бевоситаи Президенти Тољикистон Эмомалї Рањмон ва Њукумати Љумњурии 
Тољикистон чорабиниву маъракањои сиёсву фарњангии характери динї дошта дар 
сатњи давлатї гузаронида шуданд. Мисол, ба забони тољикї тарљума кардани 
Ќуръони Шариф, таъсиси Маркази исломшиносии назди Президенти ЉТ, њамасола 
гузаронидани озмуни ќориёни Ќуръони Шариф ва дар сатњи байналмилалї љашн 
гирифтани 1310 - солагии Имоми Аъзам - Абўњанифа, сол аз сол зиёд намудани квота 
ба сафари њаљ барои шањрвандон  ва ѓ. мебошад. Бояд ќайд намуд, ки мањз дар ин 
марњала бо дарназардошти  зањмату талош ва сањми Роњбари давлат Эмомалї 
Рањмон дар њимояи ислом ба рўйхати 500 мусулмони бењтарини  љањони ислом ворид 
карда шуд.   

Масъалањои марбут ба озодии виљдон, ташкил ва фаъолияти иттињодияњои динї, 
муносибати давлат бо ташкилотњои динї дар ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи озодии виљдон ва иттињодияњои динї» [7] ба таври муфассал нишон дода 
шудааст. Ќонуни мазкур баъди Конститутсия яке аз санадњои муњим дар масъалаи 
муносибати давлат бо дин мањсуб ёфта, дар он мавзўи озодии виљдон, пайравї 
кардани шањрвандон ба ин ё он дин, тартибу ќоидаи таъсиси ташкилотњои динї, 
навъњои ташкилотњои динї ва доираву тарзи фаъолияти онњо оварда шудааст. 
Мувофиќи њам Конститутсияи Љумњурии Тољикистон[8] ва њам ќонуни мазкур озодии 
виљдон, яъне пайравї ба ин ё он дин ва ё умуман надоштан ба ягон дин аз тарафи 
шањрвандон кафолат дода шудааст. Чуноне ки дар моддаи 4-уми  ин ќонун омдааст: 
«Дар Љумњурии Тољикистон озодии виљдон ва озодии пайравї ба  дин, аз љумла  
њуќуќи ба танњої ва ё њамроњи дигарон пайравї кардан ба њар гуна дин ё пайравї 
накардан ба ягон дин, ба таври озод интихоб,  пањн намудан ва дигар кардани њама 
гуна  эътиќоди динї ва эътиќодњои дигар, инчунин мутобиќи онњо амал кардан 
кафолат дода мешавад». Яъне њар як шањрванд њаќќи интихоби дин ва пайравї ба 
ягон динро соњиб буда, њељ кас њаќ надорад дар ин кор ба касе дахолат намояд ва ё 
нафареро маљбур созад. Ин шањодати ба таври ќонунї инъикос доштани озодии 
виљдон дар Љумњурии Тољикистонро баён дорад. Њамчунин дар ќонуни ЉТ «Дар 
бораи озодии виљдон ва иттињодияњои динї» масъалаи дигаре, ки то ба андозае 
мавзўи њамкории байни давлату динро маълум менамояд, масъалаи чигунагии таъсис 
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ва фаъолият иттињодияњои динї мањсуб меёбад. Дар асоси шарњи дар ќонун оварда 
шуда, иттињодияи динї – иттињоди ихтиёрии пайравони як дин ба маќсади якљоя 
анљом додани ибодат ва маросимњои динї, таълими динї, инчунин пањн намудани 
эътиќоди динї мебошад. Яъне намояндагони як дин иттињодияро бо маќсадњои 
муайяни динї ва ба анљом расонидани маросими динї таъсис медињанд. Дар 
Љумњурии Тољикистон Иттињодияњои динї дар шаклњои љамоаи динї ва ташкилоти 
динї фаъолият менамоянд. Љамоаи динї - иттињоди ихтиёрї ва мустаќили шањрван-
дони Љумњурии Тољикистон буда, бо маќсади якљоя анљом додани ибодат ва ќонеъ 
гардонидани дигар эњтиёљоти динї ташкил карда шудааст, ки ба он шаклњои зерин: 
масљиди љомеъ, масљиди панљваќта, љамоатхона, ибодатгоњ, зиёратгоњ ва дигар 
шаклњое, ки ба ќонунгузорї мухолиф нестанд, дохил мешавад. Дар муќоиса бо 
љамоаи динї, ташкилоти динї шахси њуќуќї буда, дар асоси оинномаи худ, ки бо 
тартиби муќаррарнамудаи ќонуни мазкур ба ќайд гирифта шудааст, амал мекунад. 
Шаклњои ташкилоти динї – маркази динии љумњуриявї, масљиди љомеи марказї, 
љамоатхонаи марказї, муассисаи таълими динї, калисо, куништ ва дигар шаклњое 
мебошад, ки бо ќонунгузорї мухолиф нестанд. Дар маљмўъ љамоаи динї ва ташки-
лотњои динї барои ќонеъ  намудани эњтиёљоти пайравони ин ё он дин аз љониби 
шањрвандон ба таври ихтиёрї аз рўи талаботи муайян намудаи ќонун таъсис ва 
фаъолият менамоянд. 

Яке аз масъалањои бисёр муњиме, ки ба муносибати дину давлат ва бо маърифати 
динии мардум алоќамандии зич дорад, ин муносибати ќонунгузорї нисбати таълими 
динї ва фаъолияти муассисаи таъдлимии динї мебошад. Дар ин робита дар моддаи 7-
уми њамин ќонун чунин омадааст: «Мутобиќи принсипи људо будани тањсилоти 
давлатї аз иттињодияњои динї таълим дар муассисањои давлатии тањсилоти умумї 
хусусияти дунявї дошта, дастрас будани намудњо ва зинањои гуногуни тањсилот, 
новобаста аз муносибат ба дин, таъмин карда мешавад». Яъне давлат барои њамагон 
ба таври баробар тањсилоти умумии дорои хусусияти дунявиро доштаро таъмин 
месозад ва њар нафар новобаста ба эътиќодоти динии худ дар тањсилоти умумї фаро 
гирифта мешавад. Њамчунин дар идомаи ќонун омадааст, ки давлат дар низоми 
тањсилоти давлатї вазифаи таълим ва тарбияи кўдаконро аз рўи интихоби динї  ё 
атеистии  падару модар  ё шахсони онњоро ивазкунанда ба ўњда намегирад. Яъне 
таълиму тарбияи кўдакон вобаста ба эътиќодоти онњо набуда, балки ба таври умумї 
ва ягона сурат мегирад. Њамзамон дар асоси ин ќонун давлат таълими фанњои 
диншиносиро, ки хусусияти иттилоотї–маърифатї дошта, бо анљом додани ибодат ва 
расму оинњои динї сурат намегирад, ба барномањои таълимии муассисањои таълимии 
давлатї дохил карда метавонад. Ин маънии онро дорад, ки давлат бо дарназардошти 
зарурат ва таќозои замон метавонад ба барномаи таълимии муассисањои давлатї 
фанни марбут ба диншиносиро ворид бикунад. Дар робита ба ин соли љорї дар 
барномаи таълимии мактабњои олї фанни  диншиносї ворид карда шуд, ки ин амал 
бисёр дурбинона ва сариваќтї мебошад. Зеро имрўз омўзиши фанни диншиносї 
барои љавонон бисёр муњим буда, он то андозае дар баланд гардидани маърифати 
динї ва паст шудани тамоюли гаравиши љавонон ба њизбу њаракатњои ифротии динї 
мусоидат хоњад намуд. Бояд гуфт, ки дар њаќиќат ваќтњои охир васеъ пањн шудани 
тамоюли гаравиши љавонон ба њаракатњои ифротии динї на танњо ба амнияту суботи 
љамъиятї, балки дар муносибати байни давлат ва дин ба таври манфї таъсири хурдо 
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расонид. Аз њамин лињоз баланд бардоштани маърифати динї ва огоњ намдуани 
мардум аз асли дин вазифаи муњим буда, он боиси роњ надодан ба низоъи динї ва 
монеъи раванди пањншавии ифротгароии динї дар љомеа мегардад.  

Бояд гуфт, ки маорифи динї аз љумлаи масъалњои муњим дар мавзўи равобити 
дину давлат дар Тољикистон мањсуб меёбад. Аз он љињат, ки дар муддати мављудияти 
зиёда аз 70 соли давлати шўравї бисёр мадрасаву масљидњо нобуд ва аз байн бурда 
шуданд ва маърифати динї ё худ таълимоти динї ба таври расмї манъ гардида буд, 
баъди ба даст овардани истиќлоли давлатї ва њамзамон рў овардани мардум ба 
арзишњои исломї он ба таври табиї дар љомеа ањамияти бештар  пайдо намуд. 
Нахуст дар солњои аввали соњибистиќлолии Тољикистон бо сабабњои гуногуни 
сиёсиву иќисодї ва ѓ. маорифи динї, яъне масъалаи тањсили љавонон дар муассисањои 
динї аз таваљљўњи давлат берун монд ва дањњо нафар љавонон барои гирифтани 
маълумоти динї озодона ва бо роњњои гуногун ба кишварњои гуногуни мсуалмонї, ба 
мисли Арабистони Саудї, Эрон, Миср, Покистон ва ѓ. сафар намуданд. Маъмулан 
маълумоти динї гирифтан дар љомеаи анъанавии тољик чизи бад мањсуб намеёфт ва 
дар гузашта ќишри зиёии миллат, пеш аз њама, соњиби маълумоти динї буданд. Аммо 
дар ин марњалаи таърихї, ваќте љавонони зиёд дар њавзањои гуногуни исломї тањсил 
намуда, баъди хатми он љойњо бо аќида ва љањонбинињои динии ѓайрианъанавї ва 
мухолиф бо мазњаби њанафї вориди кишвар шуданд, дар фазои динии љомеа якчанд 
шаклу дидгоњњои динї-аќоидї ба њам рў ба рў омад ва фазои динии љомеа ба як 
фазои раќобату муборизаи гурўњњо табдил ёфт. Соли 2010 бо маќсади љилавгирї аз 
низоъњои мазњабї ва пањн гардидани ифротгарої дар кишвар бо фармони 
Президенти Тољикистон аксарияти љавононе, ки ба таври ѓайрирасмї дар кишварњои 
мусалмонї тањсил менамуданд, ба ватан баргардонда шуданд.   

Њамин тавр, охирњои солњои 90-уми асри гузашта дар Тољикистон њизбу 
њаракатњои шиорњои исломї дошта, ба монанди «Њизбу-т-тањрир», «Салафия» ва ѓ. 
пайдо гардиданд. Њарчанд ин њизбу њаракатњо бо шиорњои исломї дар љомеа зуњур 
карданд, аммо аз лињози аќидаву њадафњо ва фаъолияти норавшану пинњонии хеш 
дар чунин шароит ба манфиатњои милливу давлатии Тољикистон созгор набуданд, 
яъне фаъолияти онњо торафт суботи љомеа  ва амнияти кишварро тањти хатар 
мемонд. Аз њамин лињоз Суди Олї фаъолияти созмони «ал-Ќоида», «Толибон», 
«Ихвону-л-муслимин», «Њаракати исломии Ўзбекистон», «Љамоати Ансоруллоњ» ва 
ѓайраро дар ќаламрави кишвар ѓайриќонунї ва мамнўъ эълон намуд.  

Новобаста аз раванди рушди илму технология ва таѓйироти назарраси 
иќтисодиву фарњангї дар љомеа, наќши  дин ва таъсири омили динї ё худ исломї дар 
њаёти иљтимоиву иќтисодї ва фарњангї на танњо халќи тољик, балки дигар  халќњои 
минтаќа бисёр назаррас боќї мондааст. Чунонки яке аз сиёсатшиносони намоёни 
кишвар С. Шарипов ќайд кардааст: «Омили динї дар њаёти кишварњои Осиёи 
Марказї наќши муњим дорад. Аксарияти ањолии ин кишварњо мусулмон буда, дар 
њаёти њаррўзаи хеш анъанањои исломиро риоя менамоянд, ки давлат наметавонад дар 
ин њолат дар канор ќарор гирифта бошад.  Масалан, аз замони ба даст овардани 
истиќлолият дар Тољикистон аз нав барќароршавии ислом ва арзишњои исломї ба 
вуљуд омад. Њукумати кишвар дар ин самт бисёр корњоро ба анљом расонид: идњои 
исломї ба иди давлатї табдил ёфтанд, институтњои фарњангии исломї хеле рушд 
карда истодаанд ва принсипњои озодии эътиќод  воќеъан дар давлат амал мекунад» 
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[9, c. 291].  Яъне масъалаи муносибати давлат ва дин новбаста аз таѓйироти солњои 
охир дар соњаи илм ва технология њамоно яке мавзўъњои муњими љомеаро ташкил 
медињад. 

Таѓйироти сиёсиву геполитикї ва амниятї дар минтаќаи Шарќи Наздик дар чанд 
соли охир ва ташкил ёфтани њизбу њаракатњои ифротгарои динї, аз љумла ДИИШ 
(Давлати исломии Ироќ ва Шом) аз чанд љињат ба соњањои гуногуни њаёти кишварњои 
Осиёи Марказї таъсири худро расонидаанд: якум, пањн гардидани идеологияи 
ифротгарои динї ва аќидањои динии бегона дар байни мардум; дуюм, љалб шудани 
љавонон ба идеологияњои ифротгарои динї ва шомил шудани як гурўњи онњо ба сафи 
ДИИШ; сеюм, таъсири манфї расонидан ба суботи сиёсї ва амнияти давлатї; чорум, 
таѓйир додани авлавияти масъалањои давлатї ва дар нињоят аз сари нав дида 
баромадани усули муносибати давлат ва дин.  

Пайвастани садњо нафар љавонони тољик ба сафи њаракати ДИИШ барои суботи 
амнияти давлатї як паёмади наверо ба миён оварда, зарурати таъмини бештари 
суботи оромии љомеа ва амнияти давлатиро пеш гузошт. Дар чунин шароити нави 
сиёсиву геополитикї мавзўи мубориза бо њизбу њаракатњои ифротии динї, таъмини 
суботу амнияти давлатї, тањкими пояњои давлатдории миллї нисбат ба масълањои 
иќтисодиву сиёсї ва рушди принсипњои демократї авлавияти бештар пайдо мекунад.   

Баробари дигар масъалањо мавзўи робитаи давлат ва дин низ таѓйир ёфта, пеш аз 
њама ба хотири суботу амнияти давлатї масъалањои динї бисёр њассосият пайдо 
намудааст. Агарчи наќши дин барои оромиву суботи љомеа мусбат дониста мешавад, 
вале хатари ба вуљуд омадани низои мазњабї ва динї дар љомеа чунин наќши динро 
то андозае коста гардонидааст. Маќомоти давлатї бо маќсади њифзи суботу оромии 
љомеа дар як муддат ба танзими њаёти динии мардум мепардозад. Дар чунин шароит 
љавононро лозим меояд бо донишњои сиёсї ва динї ба хубї мусаллањ гардида, худро 
аз хатари ворид шудан ба њаракатњои ифротгароии динї ва аќидањои бегона нигоњ 
доранд. Тавассути телевизиону радио ташкил намудани барномаи маърифатї ва дар 
барномаи таълимии мактабњои миёна љорї намудани фанни маърифати ислом 
метавонад то ба андозае дар баланд шудани дониши динии љавонон мусоидат 
намояд. Чунонки таљрибаи солњои охир нишон медињад, бештари ваќт љавонон бо 
сабабњои паст будани маърифати динї, донишњои сиёсї-њуќуќї ва мушкилоти 
иљтимої фирефтаи идеологияи бегонаи ифротии динї гашта [10, с. 170], вориди 
созмону њаракатњои ифротгароёнаи динї мегарданд ва дар ин роњ љони худро дар 
хатар мегузоранд. Дар нињояти кор онњо на танњо барои худ, балки барои падару 
модар, љомеа, миллати тољик, дини ислом ва давлати соњибистиќлоли Тољикистон боз 
ба як масъалаи сиёсї табдил мегарданд. Аз рўи омори мављуда, аксарияти онњое, ки 
ба созмони бо ном «давлати исломї» њамроњ шуданд, љавонон буда, бо роњњо ва 
маќсадњои гуногун вориди хоки давлати Ироќ гардидаанд. Имрўз љавонони тољик ба 
яке аз ќишрњои осебпазири љомеа мубаддал гардидаанд, ки аз нерўи зењниву 
љисмонии онњо гурўњњои гуногуни сиёсиву динї ва ќудратњои хориљї дар татбиќи 
маќсадњои ѓаразноки худ истифода менамоянд. Бо њамин далел ва сабабњои дигар 
имрўз барои љавонон доштани маърифати баланди сиёсї ва зиракии сиёсї нињоят 
муњим мебошад, то ки онњо фирефтаи созмонњои сиёсиву динии ифротї нагарданд.   

Зикр бояд намуд, ки дар ин муддати на чандон дароз дар Тољикистон  бисёре аз 
масъалањои марбут ба равобити дину давлат њалли худро ёфтанд ва онро наметавон 
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нодида гирифт. Дар сатњи ќонунгузорї бошад, масъалањои зиёде ба таври равшан дар 
санадњои меъёрї-њуќуќї инъикоси худро ёфтанд. 

Метавон натиља гирифт, ки дар марњалаи ташаккули давлатдории миллї, 
тањкими истиќлоли давлатї ва дар маркази бозињои геополитикии кишварњои 
абарќудрат ќарор гирифтани Тољикистон, аз њадди маъмули  сиёсї баромадани 
масъалањои динї чандон ба манфиати љомеаи тољик нест, зеро чунин њолат метавонад 
ба 1) ноором шудани кишвар, 2) заиф шудани суръати рушди иќтисодї, 3) сар задани 
низоъњои мазњабї, 4) зери шубња ќарор гирифтани лоињањои стратегии кишвар ва 5) 
бад шудани равобити дипломатии Тољикистон бо бархе аз давлатњои хориља оварда 
расонад. Аз ин љо имрўз доштани стратегияи равобити дину давлат ва ќабул 
намудани консепсияи равобити дину давлат барои мўхлати дарозмуддат бисёр зарур 
буда, он метавонад боиси аз байн бурдани бањсњои барзиёди динї ва њалли бисёре аз 
муаммоњои динии кишвар гардад.    

Чунонки ишора намудем, чї тавр шакл гирифтани муносибатњои давлат бо дин 
аз омилњои сиёсї, иљтимоиву иќтисодї, геополитикї ва сатњи маърифати динии 
мардум вобастагии зич дошта, онњо заминаи мусоид барои рушди њамкорињои байни 
давлат ва динро ба миён мегузоранд. Аз њамин нуќтаи назар, омилњои мазкур дар 
оянда њам боиси бењтар гардидани вазъи њамкориву муносибати давлат ва дин ё, 
баръакс, норавшану мураккаб гардидани робитаи байни онњо шуда метавонанд. 
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БАРОИ ИТТИЛОЪ 
 

Маљаллаи «Ахбори ДДЊБСТ» нашрияи илмї-назариявии Донишгоњи давлатии њу-
ќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон буда, аз силсилаи илмњои љомеашиносї ва гуманитарї 
иборат мебошад ва тибќи «Ќонун дар бораи матбуот ва воситањои ахбори умум» ба нашр 
омода мешавад. 

Ањдофи маљаллаи илмии таќризшавандаи «Ахбори ДДЊБСТ. Силсилаи илмњои љомеашиносї» 
- инъикоси сариваќтии натиљањои  фаъолияти тадќиќотии  олимони ЉТ, њамчунин олимони 
мамолики  хориљаи наздику дур тибќи соњањои зерини илм: улуми иќтисодї, улуми њуќуќ-
шиносї, сиёсатшиносї; 
- инкишофи њамкории байналхалќї дар соњаи иќтисодиёт, њуќуќшиносї, сиёсат (муно-
сибатњои байналхалќї); 
- ба муњаќќиќон фароњам сохтани имкони нашри  натиљањои љустуљўњои илмї; 
- инъикоси масоили мубрам ва самтњои ояндадори  улуми иќтисодї, хуќуќшиносї ва сиёсї; 
- љустуљўи  донишњои нав барои рушди иљтимоию иќтисодии ЉТ умуман ва минтаќањои он; 
- тарѓиби дастовардњои фаъолияти илмию тадќиќотии олимони ДДЊБСТ, хамчунин олимони 
донишгоњњои дигар  ва муаcсисањои маорифу илми ЉТ. 

Шартњои  нашри маќола дар маљаллаи «Ахбори ДДЊБСТ. Силсилаи илмњои љомеашиносї» 
- њайъати тањрири маљалла маќолањои илмї (њаљми миёна 15 сањфа), таќризњо, обзорњои  
илмии (то 25 сафња) ќаблан дар нашрияњои чопию электронї нашрнашударо барои баррасию 
нашр ќабул мекунад, ки ѓояњои илмї, натиљаю дастовардњои тадќиќоти бунёдии назарию 
амалиро оид ба соњањои  дониш дар улуми иќтисодї, улуми њуќуќшиносї ва сиёсатшиносї 
дарбар  гиранд; 
- ќарор  дар бораи нашр ё радди нашр дар асоси муњиммият, навоварї ва ањамияти илмии 
маводи пешнињодгардида ќабул карда мешавад; 
- муаллифон (њаммуаллифон) масъулияти сањењии иттилооти илмии  пешнињодгардида ва 
њамаи додањоеро, ки маќола, обзорњо ва таќризњо дар бар мегиранд, ба зимма доранд; 
- њамаи маводи ба идораи маљалла омада њатман  дар сомонаи antiplagiat.ru мавриди тафтиш 
ќарор мегиранд, сипас њайати тањрир муаллифон (њаммуаллифон)-ро дар бораи натиљаи 
арзёбии дастнавис ва ба таќризи минбаъда ќабул шудани мавод ё радди пешнињоди он ба 
таќриз огоњ мекунад; 
- маќола, обзор ва таќризњои  ба идора  омада дар сурати љавоби мусбат баъди тафтиш дар 
сомонаи antiplagiat.ru ба маќсади  арзёбии  онњо аз љониби мутахассисони пешбари соњањои 
дахлдори илм ба таќризи дохилї ирсол мегарданд; 
- маќолањои ба таќризи дохилї пешкашшуда бояд пурра тибќи  талаботе, ки дар сомонаи  
маљалла: www.vestnik.tj  зикр гардидаанд, тањия карда шаванд; 
- агар дар таќриз оид ба ислоњу такмили маќола тавсияњо пешнињод шуда бошанд, ба муаллиф 
эроду мулоњизањои муќарриз (бе сабти ному насаби ў) барои такмилу ислоњи мавод ирсол мешавад; 
- муаллиф маводи такмилдодаро ба идораи маљалла мефиристад ва идора онро  якљоя бо љавоби 
муаллиф тибќи њар моддаи эродњо ба таќризи такрорї мефиристад. 
- њайати тањрир ба тањрири маќола бидуни таѓйир додани мўњтавои илмии он њаќ дорад. 
Хатоњои имлоию услубиро мусањњењ бидуни мувофиќа бо муаллиф (њаммуаллифон) ислоњ 
мекунад. Дар мавридњои зарурї ислоњњо бо муаллиф (њаммуаллифон) мувофиќа карда ме-
шавад; 
- варианти барои такмил ба муаллиф (њаммуаллифон) фиристода бояд дар мўњлати муќар-
раргардида, баъди  ворид сохтани ислоњу таѓйирот дар намудњои электронї ва чопї ба идора 
баргардонда шавад; 
- маќолањое, ки ба чоп ќабул нашудаанд, ба муаллиф (њаммуаллифон) баргардонда наме-
шаванд. Дар мавриди  радди чопи мавод идораи  маљалла ба муаллиф (њаммуаллифон) 
раддияи мудаллал  ирсол мекунад; 
- тибќи дархости шўроњои коршиносии КОА ВМИ ФР идораи  маљалла ба онњо таќризњоро 
пешнињод мекунад. 



 

  - 142 - 

Талабот ба тањияи маќолањо (обзорњо, таќризњо), ки ба маљаллаи илмию назариявии «Ахбори 
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон. Силсилаи илмњои љомеашиносї» 

барои чоп ирсол мегарданд 
1. Барои љойгир кардан дар маљалла маќола, таќриз ва обзорњои илмї тибќи ихтисосњои 
илмии 08 00 00 – улуми иќтисодї; 12 00 00 – улуми  њуќуќшиносї; 23 00 00 – сиёсатшиносї, ки 
ќаблан дар њеч љой чоп нашудаанд, ќабул мегарданд. 
2. Муаллифон  ба идораи  маљалла њатман бояд њуљљатњои  зеринро пешнињод кунанд: 
- матни маќола ба забонњои русї ва англисї (њатталимкон бо тарљумаи русї)  ё забони тољикї, ки 
дар гунаи чопии он муаллиф (њаммуаллифон) имзо гузоштаанд; 
- таќризи доктор ё номзади илм, ки ба он шўъбаи кадрњои љои кори муќарриз мўњр гузоштааст; 
- маълумотнома аз љои тањсил (барои аспирантњою магистрантњо) 
- гунаи  чопии њуљљатњо ба идора ба суроѓаи зерин ирсол мешавад: 735700, ЉТ, вилояти Суѓд, ш. 
Хуљанд, микроноњияи 17, бинои 1, ДДЊБСТ, бинои асосї, утоќи 307 
Гунаи электронии маќола ба почтаи электронии info@vestnik.tj; vestnik-tsulbp@mail.ru  ирсол 
мешавад. Телефон барои маълумот: 8 (3422) 2-05-63; суроѓаи сомона www.vestnik.tj  

Тибќи талаботи КОА ВМИ ФР маќола бояд унсурњои зеринро дарбар гирад: 
- индекси УДК (дар аввали маќола дар шакли сатри алоњида,  дар тарафи чап гузошта мешавад); 
- индекси ББК (дар аввали маќола дар шакли сатри алоњида, дар тарафи чап гузошта мешавад); 
- ному насаби пурраи муаллиф (њаммуаллифон) ба забонњои русию англисї ё тољикї, русї ва 
англисї; 
- унвони илмї, дараљаи илмии муаллиф (њаммуаллифон), ном ва рамзи ихтисоси илмї (тибќи 
номгўй), ки тадќиќот тибќи он сурат мегирад, ба забонњои русию англисї ё тољикї, русї ва 
англисї; 
- аспирантон унвонљўён, муаллифон, докторантњо номи кафедра ва муассисаи илмиро 
(магистрантњо – самти тайёриро) ба забонњои русию англисї ё тољикию русию англисї зикр  
мекунанд; 
- зикри мансаб, љои кор, шањру мамлакат  ба  забонњои  русию англисї ё тољикию русию 
англисї; 
- e-mail; 
- номи  маќола ба забонњои русию англисї, ё тољикию русию англисї (бо њарфњои калон, њуруфи 
Times New Roman 14 ё Times New Roman TJ 14, тароз дар марказ); 
- чакида ба забонњои русию англисї (њуруфи Times New Roman), аз 100 то 250 вожа бо сабти  
маќсаду вазифаи тањќиќ, баёни мухтасари кор ва хулосањои  асосие, ки навоварии илмии корро  дар 
бар мегирад; 
- вожањои калидї ба забонњои русию англисї оварда мешаванд (5-7 калима ё ибора, ки ду ё се 
вожаро дарбар мегирад; њуруфи Times New Roman 14, тарњаш – курсив, тароз дар бар, вожањои ё 
иборањои калидї бо вергул аз њам људо карда мешаванд); 
- ба маќола њатман номгўи маохизи мавриди истифода бо зикри танњо сарчашмањои иќтибосгардида 
замима мешавад. Рўйхати адабиёт дар охири маќола бо назардошти сањифаи умумии сарчаш-
маи истифодашуда навишта мешавад. Њангоми навиштани рўйхати мазкур тартиби њуруфи 
алифбо ва талаботи ГОСТ бояд риоя  шавад; 
- иќтибосњо дар ќавсайн бо ќайди раќами адабиёт аз рўи рўйхати сарчашмањо ва сањифаи он 
бояд ишора шаванд; 
- матни маќолаи пешнињодшаванда нусхаи нињої мањсуб шуда, бояд пурра аз назари тањрир 
гузаронида шавад ва аз ѓалат тоза бошад.  

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

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

 
Идораи маљалла  
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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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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 
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- 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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