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Мировой опыт развития показывает, что единственным безальтернативным путем 
достижения высокого уровня благосостояния и  конкурентоспособности экономики 
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является формирование национальной инновационной системы (НИС). Пионером в 
создании экономики с высокой добавленной стоимостью являются США. Началом 
строительства этой экономики является создание Силиконовой долины в штате 
Калифорния, в центре которой находятся два известных американских университета – 
Стэндфордский и Беркли. Сущность НИС заключается в том, чтобы превратить науку в 
непосредственную производительную силу, когда приобретаемые человеком знания 
воплощаются в новых высоких технологиях и продуктах. Экономике Республики 
Таджикистан предстоит создать собственную национальную инновационную систему 
(НИС) для того, чтобы не отстать от основополагающего пути развития мировой 
экономики, по меньшей мере, в двух основных аспектах: сформировать собственную НИС 
и интегрировать эту систему в мировую систему инновационных экономик.  

 
Калидвожањо: низоми инноватсионии миллї, осори  илмию тадќиќотї ва  таљрибавию  

конструкторї, «давлат-илм-маориф-бизнес», наќши донишгоњњо, водии  Силикон дар 
ИМА, иќтисоди инноватсионї 

 

Таљрибаи љањонии рушд собит месозад, ки ташаккули  низоми инноватсионии миллї 
(НИМ) роњи ягонаи бидуни алтернативаи  ноил гардидан ба сатњи баланди  некуањволї 
ва раќобатпазирии  иќтисодиёт мебошад. ИМА пешоњанги бунёди иќтисодиёти дорои 
арзиши баланди илова ба шумор меравад. 

Дар иёлати Калифорния, ки дар маркази он ду донишгоњи маъруфи Амрико – 
Стеэндфорд ва Беркли љойгир аст, ташкил шудани водии  Силикон ба бунёди ин 
иќтисод оѓоз гузошт. Моњияти НИМ  дар он аст, ки  илм ба нерўи истењсолкунандаи 
бевосита табдил дода шавад, то  дониши андўхтаи инсон дар технологияю мањсулоти 
олии нав таљассум ёбад. Иќтисодиёти ЉТ бояд  низоми инноватсионии миллии худро 
бунёд намояд, то дар канораи роњи бунёдии  рушди иќтисоди љањонї ќарор нагирад ва 
онро ба низоми љањонии иќтисодњои  инноватсионї интегратсия кунад. 

 
Key words: national innovational system (NIS), NIOCR, «state – science – education – 

business», role of universities, the Silicon Valley in USA, innovational potential  
 

The world experience shows that the only alternativeless way of achieving a high standard of 
welfare and competitiveness of economy is a formation of national innovational system (NIS). A 
pioneer in the creation of economy with high surplus value is the USA. The inception of the 
economy in question is traced back to the rise of the Silicon Valley in the state of California in 
whose centre there are two famous American Universities – those of Stanford and Berkley. The 
gist of NIS lies in the goal aimed at a transformation of science into a direct production force 
when the knowledge gained by man is objectified in new high technologies and products. The 
economy of Tajikistan Republic is bound to create a national innovational system of its own 
(NIS) not to fall behind the principal way of world economy development in two aspects, at least: 
to form NIS of its own and integrate it into the world system of innovational economies.  

 
Начиная со второй половины прошлого века все развитые страны мира  создали 

инновационную экономику, в которой интеллектуальный уровень человеческого капитала, 
его знания и практическое воплощение идей субъекта на практике становятся главными 
факторами роста. Эту экономику называют постиндустриальной, или информационной, 



ИИссммооииллоовваа  ММ..ММ..,,  ААззииззоовв  ФФ..ХХ..,,  ААххммееддоовваа  ДД..АА..  ННааццииооннааллььннааяя  ииннннооввааццииооннннааяя  ссииссттееммаа  --  оосснноовваа  
ссооззддаанниияя  ээккооннооммииккии  ббллааггооссооссттоояянниияя  
  
 

 - 7 - 

экономикой, экономикой знаний и даже сетевой экономикой. В этих странах наблюдается 
высокий уровень образования, так как наука превратилась в непосредственную 
производительную силу и разработка нововведений и их использование стали 
непрерывным процессом. К таким государствам можно отнести США, Великобританию, 
Францию, Германию, Италию, Японию, Нидерланды, Сингапур, Швецию, Финляндию, 
Южную Корею и др. «Американские экономисты признали формирование национальной 
инновационной системы самым выдающимся событием XX века, поскольку именно 
национальная инновационная система является основой достижений в любой сфере, 
механизмом, который позволяет удовлетворить любую потребность общества» [3]. 
Экономистами в 2014 г. подсчитано, что из общего удельного веса роста в экономике 62% 
достигаются за счет знаний человека как источника производительной силы, 20% - за счет 
капитала, и 18% дает природный фактор. 

Создание национальной инновационной системы (НИС) обусловлено достижением 
конкурентоспособной экономики, ростом благосостояния народа на основе производства 
продукции с высокой добавленной стоимостью. В современном глобальном мире без 
создания такой экономики невозможно достичь прогресса в развитии. В одной из работ о 
значении формирования этой экономики пишется следующее: «Стране, мечтающей 
перейти на верхний ярус мировой технологической пирамиды, необходимо использовать 
все возможные каналы трансферта технологий, участвуя в процессе интернационализации 
научно-исследовательской и инновационной деятельности, параллельно развивая 
собственную систему генерации знаний» [1]. Таджикистану предстоит решить обе 
сложные задачи: формирования собственной, национальной инновационной системы 
(НИС) на базе генерации и диффузии знаний и включения собственной системы научно-
исследовательских и опытно - конструкторских работ (НИОКР) в интернациональную 
систему инновационных экономик мира. Как это сделать? Какие возможности мы имеем 
для решения данной задачи? Каким путем привлечь инвестиционные возможности 
глобальной экономики к решению данной проблемы? Известный американский 
экономист, лауреат Нобелевской премии Роберт Солоу ещё во второй половине 50-х годов 
определил, что доля научно – технического прогресса в продукте равняется 50%, а 
фактически в развитых странах удельный вес НИОКР составляет от 75% до 90%. Какова 
доля инновационной составляющей в ВВП республики? Какое количество предприятий в 
экономике республики занимаются инновациями? Эти и другие проблемы создания 
инновационной экономики являются вызовами для экономики Таджикистана и ждут 
своего решения в рамках создания экономики знаний.  

Создание инновационной экономики является настоятельной необходимостью не 
только с точки зрения современных проблем развития экономики, но и тех вызовов для 
нашей экономики, которые появятся в будущем. По прогнозам, сделанным в КНР, к 2050 
г. разница в уровне развития развитых и слаборазвитых стран будет еще большей. В этом 
случае статус нашего государства как периферии мировой экономики обозначится еще 
сильнее. Но беспокоит не только это. В мире существуют глобальные проблемы, которые 
настоятельно требуют создания инновационной экономики. Будем опираться на идеи, 
которые изложены в исследованиях ректора МГУ им. М.В. Ломоносова, учёного с 
мировым именем, академика РАН В.А. Садовничего и академика РАН, бывшего 
президента Киргизии А. А. Акаева [4]: «Рост численности населения Земли по инерции 
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будет продолжаться, и она намного превысит допустимую емкость биосферы Земли. Когда 
это превышение превзойдет определенный порог, наступит экологическая катастрофа и 
начнется убыль населения Земли, вызванная голодом и эпидемиями. В этот период 
человечество срочно приступит к созданию экологизированной экономики, предус-
матривающей широкомасштабные природоохранные меры». За 100 лет, с 1900 до 2000 гг., 
население земного шара увеличилось почти в четыре раза, с 1,6 млрд до 6 млрд чел. 
Человечество осуществляет глобальный демографический переход, связанный со 
снижением прироста населения, а слаборазвитым странам предстоит это сделать. Для чего 
это необходимо? «Мы не пытаемся предсказать будущее. Мы обрисовываем 
альтернативные сценарии, с которыми человечество может встретиться к 2100 г., разные 
варианты будущего развития. Самые важные выводы - о вероятности глобальной 
катастрофы - вовсе не основаны на слепой вере в графики, нарисованные моделью. Они 
вытекают из простого понимания динамики поведения глобальной системы, которая 
определяется тремя ключевыми факторами: существованием пределов, постоянным 
стремлением к росту, а также запаздыванием между приближением к пределу и реакцией 
общества на это. Любая система, которой свойственны эти три фактора, рано или поздно 
выйдет за пределы и разрушится» [4].  

Имеется и другой важный прогноз глобального характера, который требует создания 
инновационной экономики. К 2040 г. в мире будет ощущаться серьезная нехватка пресной 
воды. Таджикистан обладает большими запасами такой воды. Жажда заставит людей 
эмигрировать в те страны, где имеются большие запасы пресной воды, и поэтому будет 
нашествие немалого количества людей в нашу страну. Защитить воду от данного 
нашествия мы не сможем, как это показал опыт миграционного нашествия мусульман с 
Ближнего Востока в страны ЕС.  

Для решения этих проблем будут нужны высокие экологосберегающие, 
жизнесберегающие и водовырабатывающие технологии, которые можно создать только на 
основе инновационной экономики. Можно только предполагать, что развитые страны, 
которые осуществят демографический переход до этой экологической катастрофы, 
разработают такие высокие технологии. Вопрос в том, дадут ли нам постиндустриальные 
экономики эти технологии? На данный вопрос можно ответить отрицательно, ибо они 
будут нужны им в массовом масштабе и окажутся очень дорогими. Тогда нам самим 
нужно начать создавать эти технологии в настоящее время, чтобы быть готовыми к 
достойной встрече этих глобальных катастроф.  

Конфигурацию политики каждого государства, и в том числе военной политики, 
определяет мощь и сила экономики. Если мы будем развивать нашу экономику в пределах 
традиционной экономики, то закономерно будем отсталыми во всех отраслях, и в том 
числе в военной сфере. Важно помнить, что если уровень нашего развития будет 
безнадёжно отставать от степени развития НИС развитых стран, то это может привести к 
немалым отрицательным политическим последствиям. На это указывает опыт организации 
«цветных революций» на Ближнем Востоке. Такая же проблема имеется и у нашего 
главного геополитического союзника - Российской Федерации. Выступая на гайдаровском 
форуме в 2015 г., премьер-министр Российской Федерации Д. А. Медведев отметил, что 
«формированию инновационной экономики нет альтернативы». Отставание в экономике в 
долгосрочном плане неизбежно приведет к отсталости в военной сфере, что даст 
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возможность странам НАТО приступить к практическому осуществлению своих планов 
раздела России и других стран СНГ. Об этом говорит опыт отделения Украины от стран 
СНГ, применение санкций против России и нефтяная и газовая война против этого 
государства, которые имеют немало отрицательных последствий для всех стран СНГ. В 
экономической литературе очень малое значение придаётся военным долгосрочным 
трендам этой проблемы. Ведь это также является междисциплинарным подходом к 
военной политике и к военному потенциалу государства на базе влияния экономики. На 
роль военного потенциала в глобальной политике в определённой степени указывает 
объем торговли оружием в мире. Первое место по торговле оружием занимают США. В 
2015 г. американцы продали оружия на 40 млрд долл., что составляет 50% на мировом 
рынке торговли оружием. На втором месте находится Франция и на третьем – Россия с 
объемом продажи вооружений на 17 млрд долл.  

Практически все серьезные ученые мира говорят о том, что для того, чтобы мировая 
экономика получила дальнейшую мощную динамику развития, нужна новая 
индустриализация типа создания новой постиндустриальной экономики. Другие факторы 
производства продукта – капитал и природные ресурсы -  не способны создать эту 
экономику, ибо только человеческий капитал имеет беспредельные возможности для 
умственного развития и должен быть воплощен в новых знаниях, используемых для 
создания новых технологий и продуктов и их диффузии на коммерческой основе. В 
последние 20 лет в мировой экономике происходит падение темпов роста 
производительности труда, и рост этого качественного показателя возможен только на 
базе развития нового, шестого технологического уклада. Речь идет о новейших 
революционных технологиях, которые дадут мировой экономике серьезные импульсы для 
роста.  

По нашему убеждению, экономика Таджикистана находится на таком отрезке кривой 
издержек производства, когда происходит рост издержек на единицу продукта, что 
снижает уровень средней производительности труда. Что касается кривой предельной 
производительности, то она находится на отрицательном отрезке графика динамики 
соотношения роста средней производительности и предельной производительности труда. 
Не случайно в экономике республики низкий уровень оплаты труда. Дальнейший рост 
удельного веса трудовых ресурсов на этом отрезке приведет к еще большему росту 
издержек, и, чтобы снизить эту траекторию кривой издержек производства, необходимо 
замещать ручной труд новыми, высокими технологиями, что закономерно повышает 
часовую выработку, оплату труда и выпуск продукции. С другой стороны, необходимо 
повышать уровень квалификации труда, которая повышает его производительность. 
Сохранение старой конфигурации труда и капитала приведет к дальнейшему 
относительному падению каждой дополнительной единицы продукции в соответствии с 
законом убывающей отдачи. Графически можно это изобразить следующим образом 
(см.рис.1).  

На рисунке показана специфика закона убывающей отдачи в экономике Республики 
Таджикистан. Характерные черты действия данного закона следующие:  

- кривая предельной производительности имеет два отрезка: убывающей предельной 
отдачи и отрицательной предельной отдачи;  
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- кривая средней производительности имеет также два отрезка: возрастающей и 
убывающей средней производительности; 

- важно отметить, что кривая средней производительности пересекает кривую 
предельной производительности там, где первая, достигнув  максимальной точки роста, 
начинает падение.  Решение этой проблемы возможно только путём создания НИС, 
когда инновации будут играть решающую роль в росте экономики путем снижения затрат 
на единицу производства продукции и предельных затрат. Тут нужны новые технологии с 
высокой производительностью.  

 
Рисунок 1. Закон убывающей отдачи и его специфика в экономике Таджикистана 

 
Для того, чтобы не отстать от основополагающего пути развития мировой экономики, 

Таджикистану необходимо развивать инновационную экономику и создать собственную 
национальную инновационную систему (НИС) в зависимости от уровня развития и 
имеющихся возможностей. НИС различных государств уникальна по своему содержанию, 
и поэтому национальным исследователям необходимо вести теоретические и прикладные 
исследования в целях нахождения оптимальных путей строительства инновационной 
экономики. Формирование такой экономики требует резкого роста затрат на образование, 
науку и диффузию новшеств в экономику. Закономерно возникает проблема роста 
эффективности и отдачи от этих инвестиций. Мировой опыт показывает, что не всегда 
можно достичь роста этой эффективности: «Инвестиционная привлекательность нашей 
страны определяется наличием уникальной базы природных ресурсов, наличием крупных 
промышленных предприятий, научно-техническим потенциалом. Однако, несмотря на то, 
что Россия по объёму инвестиций в исследование и производство нанотехнологий 
находится в лидерах, например в 2011 году занимала второе место в мире после США и 
инвестировала на эти цели около 2 млрд долл. (США-2,5 млрд долл.), результативность 
этих затрат в нашей стране, по данным исследования NeoAnalytics, не соответствует 
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положению лидеров в данной сфере на мировом рынке. Наибольшее количество  
нанопродуктов в структуре мирового рынка имеют США - 46%. Страны Европы занимают 
28%, Восточной Азии – 20%. Россия не попала в состав лидеров и вошла в число прочих 
стран, которые занимают 6% мирового рынка нанопродуктов» [5].  

Формирование НИС в Таджикистане является долгосрочной целью развития политики 
и экономики, а эффективные институциональные нормы и правила игры формируются в 
течение длительного времени, и поэтому необходимо правильно оценить систему 
институтов и организаций, функционирующих в настоящее время, их положительные и 
отрицательные черты. Необходимо вести интенсивные научные исследования по созданию 
новых институтов в целях качественного экономического роста. По словам профессора 
Б.З. Мильнера, Дуглас Норт в своей Нобелевской речи сказал следующее: «…Эффек-
тивные политико-экономические системы формируют гибкие институциональные 
структуры, способные переживать шоки и перемены и являющиеся элементом успешного 
развития. Однако формирование этих систем является результатом длительного процесса, 
а создавать эффективные системы, рассчитанные на краткосрочную перспективу, люди 
еще не научились» [2]. Тогда появляется вопрос: какие институты явились источником 
развития экономики Таджикистана и как их преобразовать в новые нормы и правила игры, 
чтобы они дали возможность для нового качественного роста? Создание НИС в 
Республике Таджикистан решает именно эту задачу. «Новые институты, согласно Дугласу 
Норту, появляются тогда, когда общество усматривает возможность получения прибыли, 
которая не может быть получена в условиях уже существующей институциональной 
системы. Иными словами, если производственные факторы предоставляют возможность 
увеличения доходов, а институциональные этому препятствуют, тогда велики шансы 
возникновения новых институтов» [2]. Наша институциональная система тормозит 
развитие, именно поэтому и надо найти новую систему правил и норм игры для актеров и 
игроков в экономике, при сохранении положительных черт старых институтов. 
Сложнейшей проблемой является сочетание новых институтов, которые изменяются в 
зависимости от статики и динамики. При этом надо отметить, что при создании 
национальной инновационной системы очень важна роль государства как основного 
субъекта и организатора НИС. Именно власть своим политическим решением запускает 
создание НИС. Но предварительно мы должны иметь ясную, четкую и выверенную модель 
создания НИС. В соответствии с требованиями теории общественного выбора решение 
должно быть взвешенным и продуманным до мелочей. Надо идти методом «проб и 
ошибок». Очень большое внимание необходимо обратить на реализацию выработанной 
модели НИС, иначе самые хорошие намерения будут только грудой бумаг.  

Экономика знаний стала основным драйвером развития экономики. Те страны, 
которые опирались на науку и образование, стали локомотивами развития экономики 
мира. В этих условиях отсталые страны также должны развивать инновационную 
экономику, ибо, если они не будут это делать,  отставание в экономическом развитии 
будет еще сильнее. В развитых странах сконцентрировано примерно 80% затрат на 
НИОКР, а в отсталых государствах - 20% этих затрат. Для сравнения объема этих затрат 
приведем пример. Корпорация «Майкрософт» затрачивает на НИОКР 9 млрд долл., а все 
отсталые страны - 5 млрд долл. Этим странам необходим «экономический рывок» для 
формирования инновационной экономики. Приведем некоторые цифры. В среднем 
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отсталые государства мирового пространства затрачивают на НИОКР 0,4 % от своего 
ВВП, а мировые лидеры - от 2 до 3,6% ВВП. Этот индикатор в России составляет 1,12%. 
За последние 3-4 года этой проблеме стали придавать большое значение Индонезия, 
Малайзия и Саудовская Аравия. Их расходы на научные исследования и разработки 
выросли относительно ВВП страны до 1%. На этом фоне наши расходы на НИОКР 
относительно ВВП страны составляют только 0,12%. Отсюда следует настоятельная 
необходимость резкого увеличения в республике затрат на научные исследования и 
разработки. Кроме того, появляется необходимость в разработке теоретической и 
управленческой прикладной модели национальной инновационной системы.  

Мировой опыт создания НИС показывает, что центральным интегратором цепочки 
«государство – образование – наука – бизнес» являются университеты. В становлении 
Силиконовой долины США в начале 50 – х годов прошлого столетия особую роль сыграли 
Стэндфордский университет и Университет Беркли. Первый университет занимает в 
мировом рейтинге университетов первые три места как генератор новых идей, прорывных 
технологий, новых продуктов и видов услуг. К числу таких университетов можно отнести 
примерно 15 – 20 университетов США: Гарвардский университет, Йельский университет, 
Массачусетский технологический институт, Колумбийский университет и ряд других. 
Кроме того, надо отметить, что эти американские университеты являются 
предпринимательскими вузами, которые относятся к третьему поколению университетов 
мира. Мы не имеем таких новых типов университетов, и нам предстоит их создать. Этим 
было начато создание крупнейших технопарков в мире, число которых достигает в 
настоящее время 470.  

Примерно 150 университетов США являются основой НИС. Они ведут около 14% 
R&D (исследования и развитие) страны. Исследования делятся на фундаментальные 
(базовые) и прикладные. Базовые исследования - это исследования фундаментального 
характера, без непосредственной цели  в сфере их реализации. Прикладные исследования 
непосредственно затрагивают определенные конкретные потребности, связанные с разра-
боткой процессов, продуктов и видов услуг и их коммерческое применение. Развитие 
означает разработку моделей новых технологий и продуктов, их тестирование, создание 
новых образцов и т.д. 62% НИОКР университетов США финансируются за счет 
государства. Это в основном фундаментальные научные исследования, а частный сектор 
финансирует более 66% прикладных научных исследований.  

Следует отметить, что в США создана благоприятная среда для ведения научных 
исследований. Эксперты в этой области подсчитали, что американская среда в этой 
области предпочтительнее, чем среда развитых стран ЕС. В США этот индекс составляет 
величину 86%, а в развитых странах ЕС -только 50%. Хотя надо отметить, что последний 
индикатор составлет заметную величину, если сравнить его с уровнем развития НИОКР в 
переходных странах. Ещё следует отметить, что американцы имеют удивительно 
эффективную систему привлечения ученых и студентов со всего мира посредством 
использования фондов и грантов. Такая система позволяет концентрировать и 
использовать новые идеи развития всего мирового пространства. Ежегодно Россию 
покидают примерно 150 – 200 тыс. ученых, которые работают в развитых странах ЕС и 
США.  
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В литературе обосновываются причины концентрации процесса обучения студентов и 
ведения научных исследований в американских университетах. К таким причинам 
относятся следующие: студенты участвуют в исследовательском процессе, осваивая его в 
раннем возрасте, что значительно сокращает подготовку зрелых научных кадров; студенты 
работают рядом и под руководством ученых мирового масштаба; американская система 
новых знаний в области фундаментальных наук больше поощряет распространение новых 
знаний, чем их коммерческое применение; ученые университетов занимаются предприни-
мательством и непосредственно участвуют в организации бизнеса; американские 
профессора совмещают преподовательскую деятельность с научной, что позволяет им 
иметь высокие доходы и рисковать в сфере научной деятельности.  

Одним из главных преимуществ системы университетов США является наличие 
жесткой конкуренции. Все вузы находятся в одинаковых условиях деятельности и высокая 
заработная плата позволяет приглашать на работу ведущих педагогов и ученых не только 
из США, но и со всего мира. Особо следует отметить наличие сильной конкуренции между 
университетами в области разработки высококачественных учебных программ, которые 
эффективно отражают перспективные направления развития науки и техники в мире. Как 
правило, в этих направлениях НТР США является пионером и лидером на мировом 
пространстве.  

В американских университетах немалое внимание уделяется связи средних школ с 
университетским образованием. Ученик школы с шестого класса имеет тесную связь с тем 
университетом, в котором он будет учиться. Именно с этого периода начинается обучение 
школьника той специальности, которую он или она будет иметь после окончания 
университета.  

Система обучения студентов имеет глубокую специализацию начиная с ведения 
фундаментальных прикладных исследований и до их практического воплощения. Студент 
самостоятельно определяет направление своей деятельности на базе высокой доли 
самостоятельной работы, и именно в этом процессе определяется талант студента как 
будущего педагога, ученого или бизнесмена.  

Наши университеты не изменили свои качественные позиции со времен унитарного 
государства, выполняя хоздоговорные работы с низкой эффективностью. Слишком велик 
разрыв университетов с инновационной наукой и бизнесом. Уровень подготовки кадров в 
университетах далек от требований, предъявляемых к специалистам-инноваторам. Для 
решения инновационных проблем назрела необходимость в формировании 
организационной модели «образование – наука - бизнес» в соответствии с условиями 
нашей экономики. Научные исследования в стране ведут вузы, НИИ Академии наук и 
отраслевые институты. Каким должно быть соотношение этих научных структур в 
научных исследованиях при создании инновационной экономики? Настала пора 
качественно изменить систему и соотношение дошкольного, школьного, вузовского и 
послевузовского образования с позиции отбора талантливой молодежи, способной вести 
инновационные исследования и реализовывать нововведения начиная с появления идеи и 
до её коммерциализации в экономике.  
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Рисунок 2. Инновационный потенциал национальной экономики Таджикистана 
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Рассматриваются теоретические и методологические подходы к развитию 
государственно-частного партнерства в сфере рыночных услуг. С учетом 
дискуссионности роли, направлений и оценки эффективности государственно-частного 
партнерства в сфере рыночных услуг, а также их высокой практической значимости в 
реализации инвестиционных проектов и обеспечения населения качественными и 
доступными услугами предлагается собственный подход к определению ГЧП. 

Авторами, помимо раскрытия понятийного аппарата ГЧП, разработана блок-схема 
основ формирования и развития ГЧП в сфере рыночных услуг. Предполагается, что его 
дальнейшее развитие будет способствовать  безболезненному переходу к рыночной 
экономике и продемонстрирует эффект объединения государства и частного сектора. 
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Калидвожањо: шарикии давлатї-хусусї, соњаи хидматрасонињои бозаргонї, 
диалектикаи танњо, хос ва умум, мутобиќати манфиатњо 

 

Дар маќола пањлўњои нарариявї-методологии муносибат  ба рушди  шарикии 
давлатї-хусусї дар соњаи хидматрасонињои бозаргонї баррасї  шудааст. Бо 
дарназардошти мавриди бањс будани наќш, самт ва арзёбии босамарии шарикии 
давлатї-хусусї дар соњаи хидматрасонињои бозаргонї, њамчунин ањамияти баланди 
амалии он дар татбиќи лоињањои инвеститсионї ва таъмини ањолї бо 
хидматрасонињои сифатан баланд ва дастрас муаллифони  маќола нуќтаи назари 
хешро дар масъалаи таъйини  моњияти  шарикии давлатї-хусусї пешнињод кардаанд. 
Муаллифони маќола, ба ѓайр аз таъйинии ин моњият, маљмўи наќшаи  асосњои  
ташаккул, рушди ин њамкорї дар соњаи хидматрасонињои бозоргониро тартиб дода, 
бар он хулосаанд, ки тавсеаи ва тараќќии минбаъдаи он ба гузариши  нисбатан сабук ба 
иќтисодиёти бозоргонї мусоидат  намуда, самаранокии  иттињоди давлат ва сектори 
хусусиро намоиш медињад.  
 
Key words: public-private partnership, sphere of market services, dialectics of unique, particular 

and general, coordination of interests 
 

The article dwells on the theoretical and methodological approaches towards the 
development of public-private partnership in the sphere of market services. Taking into account 
an arguable character of role, directions and assessment of an effectiveness of public-private 
partnership in the sphere of market services, their high practical relevance in reference to 
realization of investitive projects and provision of population with qualitative and available 
services the authors propose their own approach to a definition of PPP. 

Besides a disclosure of the concept of PPP apparatus the authors elaborated a block-
scheme of the grounds aimed at its formation and development in the sphere of market services; 
they consider that its further development promotes a painless transition to market economy and 
demonstrates an effect of unification between state and private sector.  

 
В современных условиях развития рыночных отношений государственно-частное 

партнерство (ГЧП) выступает как ресурс, который обеспечивает решение задач развития 
отраслей, производящих рыночные услуги.  

Такой подход к обоснованию и пониманию ГЧП подтверждается  тем, что в 
различных странах мира наиболее популярными секторами для применения механизмов 
ГЧП при реализации инвестиционных проектов становятся энергоснабжение, 
телекоммуникация, а также строительство и использование инфраструктуры, отчасти 
строительство дорог и другие транспортные проекты [1], что способствует развитию и 
расширению различных видов рыночных услуг и повышению благосостояния населения. 

История проектов государственно – частного партнерства в Бразилии, Испании, 
Италии, Мексике, США, Франции, ряде других стран насчитывает несколько столетий [2], 
и государственно-частное партнерство в сфере услуг, особенно рыночных услуг, имеет 
многовековую историю. 

Сравнительный страновой анализ с позиции развития ГЧП показал, что по степени 
развития необходимых институтов и  организационно-институциональных механизмов 
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развития ГЧП в сфере рыночных услуг страны мира находятся на различных этапах 
развития.  

Так, Китай, Индию, Словению, Латвию, Россию, Венгрию, Чешскую Республику, 
Болгарию, Хорватию, Албанию, Польшу, Бельгию, Мексику, Финляндию, Бразилию, 
Южную Африку, Казахстан, Белоруссию, Кыргызстан и Таджикистан относят к 
начальному этапу; Германию, Японию, США, Канаду, Францию, Испанию, Португалию, 
Грецию, Новую Зеландию, Италию, Нидерланды - ко второму; а Великобританию, 
Австралию и Ирландию - к третьему этапу [3].  

В этом контексте в экономической литературе справедливо отмечается, что для 
Республики Таджикистан ГЧП - это новый подход к нахождению ресурсов для 
дальнейшего развития и для государства, и для частного сектора (опыт ограничен) [4].  

Сравнительный страновой анализ также показал, что теоретически и методологически 
недостаточно разработанным остается ряд проблем формирования и развития 
государственно-частного партнерства, особенно проблема уровня согласования интересов 
общества, государства и частного сектора в сфере рыночных услуг.  

К этим вопросам можно отнести следующие пять важных аспектов: 
- во-первых, развитие и формирование благоприятного климата ведения 

государственно-частного бизнеса в условиях негативного влияния внешних шоков, 
особенно для малых открытых экономик; 

- во-вторых, нахождение механизмов согласования интересов всех субъектов 
национальной экономики в контексте реализации реформ переходного периода и 
необходимость обеспечения эффективности государственных расходов;  

- в-третьих, необходимость совершенствования условий участия частного сектора в 
реализации государственных программ по оказанию рыночных услуг населению, особенно 
по достижению доступности и качества услуг; 

- в-четвертых, необходимость разработки механизмов эффективного использования 
государственной собственности и потенциала частного сектора с учетом общественных 
интересов; 

- в- пятых, определение степени государственного вмешательства в систему ГЧП, 
особенно в процессе развития реального сектора экономики, в переходных и открытых 
экономических системах, отчасти и в Республике Таджикистан.  

В настоящее время наблюдается тенденция повышения роли государственно-частного 
партнерства в развитии современной экономики, в частности в сфере рыночных услуг, 
отражающаяся, с одной стороны, в изменении структуры частных инвестиций 
предпочтительно в данную сферу, и с другой, – в возможности производства и оказания 
более высокого инновационного качества услуг в странах, находящихся на втором и 
третьем этапе зрелости рынка ГЧП. 

С точки зрения диалектики общего, особенного и единичного в познании 
экономических явлений, государственно – частное партнерство в системе экономических 
отношений может быть рассмотрено как  институт взаимодействия государства и бизнеса 
посредством реализации конкретных проектов  (единичное свойство), особенности этого 
явления как государственно-частных отношений в национальной экономике (особенное 
свойство) и системы партнерства, как нового и важного направления формирования 
современной нравственной экономики (общее свойство). 
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Сегодня основными причинами широкого распространения проектов государственно-
частного партнерства в мире в целом, и в странах с трансформационной экономикой в 
частности, являются: несоответствие рыночной инфраструктуры и экологических условий 
растущим потребностям экономики и общества; ограниченность возможностей для 
финансирования инфраструктурных проектов за счет государственных средств и 
финансовых ресурсов международных организаций [5]. 

Согласно исследованиям известных ученых, государственно-частное партнерство 
(ГЧП) в мировой экономической теории и практике понимается в двух смыслах. Во-
первых, это система отношений государства и бизнеса, которая используется в качестве 
инструмента национального, международного, регионального, городского, муни-
ципального экономического и социального развития и планирования. Во-вторых, это 
конкретные проекты, реализуемые различными государственными органами и частными 
компаниями на объектах государственной и муниципальной собственности [6].   

Наряду с этим И.Н. Макаров рассматривает ГЧП как систему взаимодействия 
субъектов государственного и частного секторов экономики, функционирующую на 
принципах институционального равенства и степени реализации общих и частных 
интересов участников, формирующихся с целью производства опекаемых благ в 
различных сферах деятельности на основе консолидации ограниченных ресурсов и 
перераспределения рисков участников партнерства [7]. 

Р. Сайфуллин определяя ГЧП, предлагает понимать его как партнерство между пред-
ставителями государственного (публичного) и частного секторов, включая научные и 
образовательные учреждения, в целях решения задач в сфере общественных интересов 
[8].  

Также Дж. Делмон  рассматривает  ГЧП как «любые контрактные или юридические 
отношения между государственными и частными структурами с целью улучшения и/или 
расширения инфраструктурных услуг, исключая контракты по государственному заказу 
(государственные закупки)» [9].  

Так, В. Орлов рассматривая ГЧП как форму капитализации социально-экономических 
отношений, отмечает замену одной системы собственности другой, что будет 
способствовать формированию нового качества экономических отношений в системе 
«власть-бизнес- люди» [10]. 

Систематизация различных теоретических воззрений ученых-исследователей на ГЧП 
показывает, что они подразделяются с точки зрения системного, проектного, инсти-
туционального, управленческого, инвестиционного, социального и воспроизводственного 
подхода [11]. 

Таким образом, критический анализ различных точек зрения на исследуемый вопрос 
показывает, что они сосредоточены в двух основных направлениях. Во-первых, во многих 
исследованиях система ГЧП рассматривается через проблему согласования интересов, 
обеспечения общества опекаемыми благами и необходимости обеспечения равноправия 
партнеров, и, во-вторых, посредством определения методических подходов к 
использованию ресурсов и перераспределению рисков партнеров в процессе 
осуществления ГЧП.   

Важно отметить, что не все формы взаимодействия государства с частным сектором 
можно отнести к государственно-частному партнерству и не все договоры, контракты и 
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соглашения государства и частного сектора являются государственно-частным парт-
нерством. На это обращает внимание Л.К. Лохтина, которая предлагает, что необходимо 
соблюсти такие важные признаки ГЧП, как объединение взносов, разделение рисков, 
распределение получаемых выгод между партнерами [12]. 

Следовательно, на наш взгляд, до настоящего времени еще не выработан 
унифицированный подход к понятийному аппарату ГЧП и  методологический подход к 
использованию ГЧП. Именно поэтому в экономической литературе до сих пор 
продолжается дискуссия в части разработки теоретико-методологических аспектов и 
концептуальных основ развития ГЧП. 

В этом контексте, высоко оценивая вклад ученых различных школ и научных 
направлений и полученные ими научные, методологические, методические и практические 
результаты, следует отметить, что многие теоретические аспекты изучаемого явления 
нуждаются в уточнении.  

Во-первых, проблема комплексной оценки сущности государственно-частного 
партнерства, в особенности при восполнении пробелов в несостоятельности реальных 
рыночных отношений и проблем развития транзитивных экономик с точки зрения 
эффективности использования потенциала государственных предприятий и расходования 
средств государственного бюджета. Во-вторых, проблема разработки механизмов 
государственно-частного предпринимательства как ресурса современного общественного 
производства, который должен максимально обеспечить государственно-частные и 
общественные интересы в сфере рыночных услуг. 

Так как любой инвестиционный проект начинается с проектирования, разработки и 
только затем внедрения, эффективность ГЧП как инвестиционного проекта в каждой 
отдельно взятой стране зависит от ряда факторов, отчасти качества основ ГЧП, подходя-
щей институциональной среды и формирования условий использования данного ресурса.  

Дискуссионность при теоретическом обосновании места, роли, направления и оценки 
эффективности государственно-частного партнерства в сфере рыночных услуг, а также их 
высокая практическая значимость в реализации инвестиционных проектов и обеспечении 
населения качественными и доступными услугами предопределяет возможность и 
необходимость разработки авторского подхода к определению ГЧП (рис.1). 

Гипотеза, лежащая в основе  такого подхода, состоит в том, что наиболее полной 
формой проявления эффекта партнерства в переходной экономике является государст-
венно-частное партнерство в сфере услуг.  

Именно рыночные услуги отражают степень удовлетворенности субъектов экономики  
формирующейся новой системой и отражают новую категорию современной 
экономической науки – категорию нравственной экономики. 

Следовательно, под ГЧП в сфере рыночных услуг следует, на наш взгляд, понимать 
отношения по поводу совместного использования потенциала, в том числе собственности, 
капитала и опыта, где результатом должны быть качество и доступность рыночных услуг и 
повышение благосостояния населения, что в конечном итоге способствует формированию 
новой системы и новой категории в современной экономической науке. 
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Рис. 1. Блок-схема основ формирования и развития государственно-частного 

партнерства в сфере рыночных услуг 
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На основе диалектики общего, особенного и единичного можно предположить, что 
категория ГЧП в системе рыночных услуг должна включать в себя следующие аспекты: 

- согласование интересов государства (общества) и частного сектора; 
- юридическое оформление вкладов (как собственности, так и капитала) каждого 

участника партнерских проектов, процесс создания или реконструкции объекта государст-
венно-частного партнерства, порядок и условия его использования, процесс возмещения и 
распределения расходов и доходов, а также порядок и условия возврата собственности; 

- правила и условия производства и оказания рыночных услуг и удовлетворения 
потребностей. 

Можно согласиться с представленной в экономической литературе точкой зрения, что 
концепция ГЧП включает в себя институциональный анализ, который определяет место 
ГЧП в современной экономической системе и характер взаимоотношений между его 
участниками [8].  

С этой позиции, по нашему мнению, в условиях транзитивной экономики провалы 
рынка, с одной стороны, и провалы государства, с другой, способствуют развитию нового 
института взаимодействия государства и частного сектора – ГЧП в сфере рыночных услуг. 

На наш взгляд, с точки зрения теории экономических интересов, государственно-
частное партнерство в системе экономических отношений используется как движущая 
сила и инструмент обеспечения интересов как государства, так бизнеса и общества в 
целом. Поэтому мы согласны с тем, что именно интересы, составляющие основу 
мотивации хозяйственной деятельности человека, представляют собой базу механизма 
функционирования и развития общества [13].  

В этом контексте государственно-частное партнерство как механизм обеспечения 
экономических интересов рассматривается нами: во-первых, как форма обеспечения 
инвестиционных потребностей национальной экономики и отражает степень и динамику 
удовлетворения социально-экономических потребностей; и, во-вторых, как институт, 
регулирующий деятельность экономических субъектов по удовлетворению потребностей.  

Как справедливо отмечает Р. И. Сайфуллин, новые формы связи государства и 
бизнеса привели к ощутимому мультипликативному эффекту их близости, к получению 
синергетического эффекта и возникновению качественно нового субъекта в 
экономической системе [8]. 

Так как ГЧП в системе экономических отношений устанавливает правоотношения 
собственности, важно отметить, что именно координация и согласование интересов 
позволяют избежать классических постулатов теории наивного ожидания и наивной 
теории прав собственности (рис. 2). 

Институт ГЧП 

 

 

 
Рис. 2. Координация интересов партнеров при ГЧП 

Государственный 
(общественный) интерес 

 Интерес бизнес-сектора 
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Важно отметить, что теория называется наивной потому, что объясняет 
возникновение или, наоборот, отсутствие прав собственности издержками и выгодами 
исключения других лиц из доступа к ресурсу [14]. Как отмечает М. Олсон, 
"организованные и активные интересы малых групп склонны побеждать 
неорганизованные и незащищенные интересы больших групп»1. 

Можно согласиться с тем, что глубина проникновения государства в экономические 
процессы была и остается одной из самых актуальных и дискутируемых тем во власти, в 
научной среде, в обществе в целом [6]. 

По мнению некоторых исследователей, развитие института ГЧП зависит от 
существующей институциональной среды, и для создания крепкого государства его 
внутренняя структура должна рационально сочетать как систему власти - собственности, 
так и систему частной собственности на основе государственно-частного партнерства [5]. 

Так, несогласованность интересов государства и частного сектора порождает 
определённые проблемы при повышении качества и доступности рыночных услуг. К ним 
можно отнести: 

• недостаточное осуществление структурных и институциональных реформ; 
• чрезмерное государственное регулирование и несогласованность разрешительных 

актов, то есть, отставание правил и законодательных норм от уровня и потребностей 
экономического развития, что препятствует соответствующему развитию 
основополагающего элемента рынка - частного сектора. 
Важно отметить, что вышеуказанные факторы парадоксально воздействуют на 

процесс формирования и развития государственно-частного партнерства, что проявляется 
в ухудшении условий предоставления рыночных услуг. 

Вместе с тем в некоторых случаях погоня за максимизацией прибыли в процессе 
эксплуатации инфраструктурного объекта может порождать парадоксы социального 
характера, отчасти возможность возникновения дисбаланса между качеством и ценой 
предлагаемых услуг и возможностями покупателей услуг. 

В целом, на наш взгляд, развитие государственно-частного партнерства в сфере 
рыночных услуг - это тот механизм, который обеспечивает безболезненный переход к 
рыночной экономике и демонстрирует эффект объединения двух главных сил в 
экономике: государства и частного сектора. 
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В переходной экономике Республики Таджикистан денежно-кредитная политика яв-
ляется одним из мощных инструментов макроэкономического регулирования, от кото-
рого зависит объём денежного предложения в стране. Применение жесткой монетарной 
политики для сдерживания инфляции в стране может лишь  негативно повлиять на раз-
витие всех отраслей, в особенности на развитие производственного сектора экономики. 
Путём вычислений и применения экономико-математического анализа было доказано, 
что, используя политику «дешёвых» денег, можно серьёзно повлиять на получаемую при-
быль  от вложенных инвестиций за определённый период. При реализации монетарной по-
литики НБТ должен применять адекватное увеличение денежной массы в соответствии 
с увеличением ВВП. От того, как умело сможет  воспользоваться  этим инструментом 
Национальный банк Таджикистана, будет зависеть развитие реального сектора 
экономики. 
 

Калидвожањо: ќобилияти пардохтпазирии банк, талаботи захиравї, сиёсати пулї-ќар-
зии БМТ, сиёсати пулњои «арзон», тањлили математикї, давраи талафияти сармоя, 
бозори молиявии ЉТ 

 

Сиёсати пулию ќарзї дар иќтисодиёти давраи гузариши Љумњурии Тољикистон яке 
аз фишангњои муассири танзими масоили  макроиќтисодї мањсуб мешавад, ки аз он 
њаљми пешнињоди пулии кишвар вобастагї дорад. Истифода аз сиёсати монетарии 
дурушт барои пешгирии таваррум дар кишвар метавонад ба рушди тамоми соњањо, 
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хоссатан ба рушди ќисмати истењсолоти иќтисодиёт таъсири манфї расонад. Дар 
маќола бо истифода аз усули њисобкард ва тањлили иќтисодї-риёзї исбот мешавад, ки 
бо истифода аз сиёсати пулњои «арзон» метавон ба таври љиддї ба фоидаи 
бадастоянда аз сармоя дар як марњала таъсир расонд. Њангоми татбиќи сиёсати моне-
тарї БМТ бояд мутаносибан ба афзоиши мањсулоти дохилии умумї массаи пулро зиёд 
кунад. Мањз аз истифодаи  ўњдабароёнаи БМТ аз ин фишанг рушди минбаъдаи ин 
ќисмати воќеии иќтисодиёт вобастагии ќавї дорад. 
 
Keywords: banking liquidity, reserve requirements, monetary-crediting policy of the National 

Bank of Tajikistan (NBT), policy of «cheap» money, mathematical analysis, period of 
recovery of investitures, financial market of Tajikistan Republic  
 

Monetary-crediting policy in the transitive economy of Tajikistan Republic is one of the 
mighty instruments aimed at macro-economic regulation, on which the volume of monetary 
supply in the country depends. Application of tough monetary policy for restraining inflation in 
the country may negatively sway over the development of all branches, especially, over the 
productive sector of economy development. By means of calculations and application of 
economic-mathematic analysis the author proves that using the policy of «cheap» money one can 
gravely influence the dividends obtained from resources invested for a certain period. While 
realizing the monetary policy  the National Bank of Tajikistan ought to apply an adequate 
increase of monetary mass in accordance with GDP growth. The development of the regional 
sector of economy will depend on the degree of how skillfully the National Bank of Tajikistan 
resorts to this instrument. 

 
В статье рассмотрена осуществляемая в РТ монетарная политика и её воздействие на 

реальный сектор экономики. Осуществляемая Республикой Таджикистан денежно-
кредитная политика нуждается в изучении и оценке с целью её совершенствования и 
применения для развития реального сектора экономики. Даны некоторые предложения по 
усовершенствованию денежно-кредитной политики РТ в плане установленных резервных 
требований НБТ, ставки рефинансирования. На основе применения математического 
анализа произведён расчёт срока окупаемости инвестиций, вложенных в  экономику РТ. 
Показано, как влияют изменения банковской нормы процента при его непрерывном 
начислении на величину получаемой предприятием прибыли от инвестиций за 
определённый период, а также какое регулирующее воздействие имеет  монетарная 
политика страны на развитие реального сектора экономики. 

Денежно-кредитное регулирование в Республике Таджикистан столкнулось с опреде-
лёнными трудностями - с одной стороны, для контроля над инфляцией надо поддерживать 
стабильность национальной валюты, а с другой стороны, - надо наполнить экономику 
деньгами для сохранения экономического роста,  что создаёт противоречие между этими 
целями [6].  

Как известно, государство влияет на рыночный механизм двумя  способами: прямо 
или косвенно. Прямое регулирование рынка происходит с помощью законодательных 
актов государства, связанных с расширением государственных заказов и  государственных 
закупок в экономике. Косвенное регулирование рынка осуществляется с помощью 
фискальной и денежно-кредитной политики.  
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Денежно-кредитная политика направлена на обеспечение стабильности цен, полной 
занятости и экономического роста в стране. 

Высокий процент за кредит может послужить одной из причин низкой кредитной 
активности и снижения инвестиций из-за его недоступности для реального сектора. В 
связи с этим важно, чтобы Национальный банк Таджикистана попытался снизить 
процентные ставки по предоставляемым им кредитам, что приведет к снижению процент-
ных ставок на финансовом рынке РТ в целом. Для этого необходима поддержка государст-
ва, обеспечивающаяся при финансовых вложениях. Национальный банк Таджикистана 
через резервные требования и ставку процента по кредиту, а также через операции на 
открытом рынке влияет на ликвидность коммерческих банков. 

Как ранее сообщала пресс-служба НБТ, председатель Нацбанка страны Абдуджаббор 
Ширинов отметил, что в 2014 году норматив обязательных резервов для депозитов в 
национальной валюте уменьшился на 3 процентных пункта, а в иностранной валюте 
увеличился на 1 процентный пункт, установившись на уровне 2,0 и 8,0% годовых 
соответственно, тогда как ранее, в 2013 году, он находился на следующем уровне: в 
национальной валюте - 5,0 %, а в иностранной валюте - на уровне 7,0 % годовых [1]. 

Согласно резервным требованиям Национального банка Таджикистана, определенная 
часть средств банков хранится в НБТ, что влияет на банковскую ликвидность, а также на 
насыщенность ссудного рынка деньгами, что уменьшает риски по неплатежеспособности 
коммерческих банков РТ. Изменения, вносимые в резервные требования Национального 
банка РТ, не только влияют на рентабельность банков, но и являются одним из 
эффективных методов  борьбы с инфляцией. 

Резервные требования в качестве инструмента денежно-кредитной политики регули-
руют денежную массу, которая неоднородна по источнику своего происхождения. Если, 
например, установить более высокие ставки по депозитам в иностранной валюте,  это 
будет тормозить процесс притока капитала в Республику Таджикистан из-за рубежа и, 
соответственно, вложение банками своих ресурсов в иностранной валюте.  

Снижая ставки по резерву по срочным депозитам, можно повлиять и на ресурсы для 
долгосрочного кредитования экономики РТ. Это может послужить основой  для повы-
шения инвестиционной активности при уменьшенном уровне инфляции в стране. Кроме 
того, эти различные требования по резерву могут стимулировать развитие тех банков, чья 
деятельность будет направлена на долгосрочное кредитование в РТ. 

Так как основным источником доходов для банков становятся валютные операции, 
краткосрочное и высокодоходное кредитование коммерческих предприятий, занимаю-
щихся импортом, НБТ принимает меры для того, чтобы управлять денежными ресурсами 
коммерческих банков, тем самым уменьшая их влияние на обменный курс. Поэтому НБТ 
вынужден применять следующие меры: высокие нормы требований к резервам банков, 
высокие процентные ставки и т.д. 

В мировой экономической практике операции на открытом рынке ценных бумаг, 
проводимые Центральным банком страны, являются одним из основных инструментов, 
используемых в качестве косвенных методов денежно-кредитной политики. Центральный 
банк покупает или продает ценные бумаги на открытом рынке, в том числе государст-
венные, формирующие внутренний долг страны. Это средство считается наиболее гибким 
инструментом регулирования кредитного финансирования и ликвидности банков. 
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Преимущество от данного вида операций с ценными бумагами состоит в том, что 
банки могут получить быстрый доход от своих вложений за короткий период времени, 
который обеспечивается Национальным банком Таджикистана. Только рост реального 
сектора с применением Нацбанком Таджикистана адекватной денежно-кредитной полити-
ки приведет к развитию экономики в целом. Поскольку ни одно государство не может 
существовать без производства, то все силы страны должны быть направлены на подъём 
этого сектора, а для этого необходимо снять все барьеры, тормозящие этот процесс. Мы 
должны задуматься о том, как помочь собственнику производства получить дополнитель-
ный доход или прибыль на рынке для его развития. Ведь только при формировании 
собственных источников средств возможно не только вливание собственных ресурсов в 
расширение своего дела, но и вложение средств в другие инвестиционные проекты РТ.     

При ориентировании денежно-кредитной политики на конкретные цели и задачи идёт 
воздействие денежного предложения на уровень развития национальной экономики. 
Рассмотрим два понятия, каждое из которых государство использует в зависимости от 
сложившегося состояния экономики. Это политика «дешёвых» денег, увеличивающая 
объём денежной массы в обороте, и политика «дорогих» денег, когда Центральный банк 
РТ уменьшает  объём денежного предложения в стране. 

С целью сокращения резервов банков Центральный банк продает государственные 
облигации на открытом рынке. Когда для уменьшения резервов НБТ увеличивает ставку 
резервной нормы для банков и повышает учетную ставку - это  политика «дорогих» денег, 
уменьшающая денежное предложение в стране и тем самым ограничивающая инфляцию. 
Внедряя обратный процесс, НБТ использует политику «дешёвых» денег для увеличения 
объёма денежного предложения в стране. 

При воздействии на экономику в целом использование методов денежно-кредитной 
политики имеет сильные и слабые стороны. Её внедрение происходит быстрее и зависит 
только от принятых ежедневных решений НБТ о продаже ценных бумаг или  об изменении 
процентной ставки, воздействующей на денежное предложение, чем фискальной поли-
тики, которая требует длительного времени для принятия решений при длительном 
обсуждении и рассмотрении в законодательных органах.  

Тем не менее, есть и негативные аспекты, так как происходит изменение скорости 
обращения денег, которая находится в противоположном направлении от изменений, свя-
занных с денежной массой, поскольку при увеличении денежной массы происходит ослаб-
ление скорости обращения денег. 

Влияние монетарной политики РТ на объекты происходит с помощью таких 
инструментов, как процентная политика НБТ (ставки рефинансирования, учётные ставки), 
нормативы обязательных резервов (резервные требования), операции на открытом рынке. 

Повышением ставки по депозитам может увеличить поток кредитных ресурсов бан-
ков, а если Агентства  по страхованию ещё и начнут страховать депозиты для возмещения 
ущерба в случае возникновения страховой ситуации, то  это повысит доверие народа к банкам. 

На основе реального примера, используя математический анализ, попробуем 
рассчитать увеличение объёма денежного предложения в стране при применении 
политики «дешёвых» и «дорогих» денег. 

Определение периода окупаемости инвестиций. 
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Для сопоставления затрат и доходов, относящихся к различным моментам времени, 
пользуются понятием стоимости, приведенной к какому-либо фиксированному моменту 
времени 1

0t . Возьмём 00 t . Предположим, что в момент  t0
1
 в предприятие были 

вложены инвестиции в объёме ɑ рублей. В результате этого выпуск продукции 
предприятием за единицу времени увеличился, и в момент времени t (t ≥ 0) 
дополнительный выпуск составил b(t) сомони. Величина b(t), приведённая к моменту t0=0, 
равна )(* tbe it , где i - банковская норма процента при его непрерывном начислении. 
Суммарное увеличение выпуска за период [0,T], приведённое к моменту времени t0=0, 

равно   T

O

it dttbe )(  

Вычислим )(T - прибыль, полученную от инвестиций за период [0,T]: 

  T

O

it dttbeT  )()( . 

Для простого случая, когда функция )(tb  постоянна: btb )(  для всех 0t ,  имеем  

  





T

O

T

O

iT
itit

i
ebdtebbdteT 

1)(
 (2, с.326) 

 
 

Таблица 1. Уровень экономических показателей за период 2006 -2015 годов 

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

М2 (денеж. агрегат, 
млн сомони) 1027 1410 1955 2602 2972 3864 4743 5626 5822 6535 

Коэффиц.  
монетизации 11,0 11,01 11,10 10,92 12,03 12,85 13,12 13,88 12,77 13,50 

                                                
1 Пусть вклад в банк составляет А0 денежных единиц. Банк ежегодно начисляет p% от вклада. 
Тогда величина вклада через год станет равной А1= А0+  А0= А0 .Величина   
называется банковской нормой процента. Если банк производит начисление процентов n раз в год 
и начисляет каждый раз , то через год вклад станет равным А1= n А0.Чем больше 
величина n, тем чаще начисляются проценты. Некоторые банки объявляют о «непрерывном» 
начислении процента. В связи с этим вычислим   = . 

Положим,  тогда А1=  А0= А0 - величина вклада через год при 
«непрерывном» начислении процентов. Через t лет величина вклада станет равной Аt= А0  
Тогда А0= Аt  Величина  Аt называется приведённой стоимостью величины Аt к настоящему 
моменту времени. Аt  равна вкладу, который нужно вложить в банк в настоящий момент 
времени, чтобы через t лет он стал равным  Аt. 
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Всего депозитов 
(тыс. сомони)   239757

4 
192348
8 

264083
2 

326967
6 

442347
7 

492721
9 

552157
9 

669059
3 

826359
0 

Ставка 
рефинансирования 
НБТ% 

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

Выдано ссуд, всего        
(тыс. сомони) 

193832
5 

332945
8 

314053
3 

292225
9 

476313
3 

511290
9 

549507
6 

652688
5 

844372
1 

736054
2 

Выдано ссуд, всего 
в %   71,77 -5,67 -7 62,8 7,34 7,47 18,77 29,36 -12 

Составлена  автором на основе данных, полученных из Банковского  статистического бюллетеня 
12 (145) за 2015 год, а также на основе данных, полученных из банковского  статистического 
бюллетеня 12 (197) за 2012 год [3].  
На основе статистических данных, приведённых в таблице 1, используя матема-

тический анализ, произведём расчёты для определения периода окупаемости вложенных 
инвестиций на примере  РТ. Если предположим, что наши вложения (инвестиции) М2= = 
1027( млн сомони), ВВП (млн сомони) за 2007 год=12 804 (млн. сомони), а ВВП (млн. 
сомони) за 2006 год=9335 (млн сомони), тогда их разность  = 3469 (млн сомони). 

Предположим, что величина 
100

pi    банковская норма процента i= 10%, если t1=0, а 

t2=T=1, тогда - прибыль, полученная от инвестиций за период [0,T] будет равна: 

1.   

2410.102734371027
0,111
0,113469

1027
0,1

1,11
0,11

34691027
0,1
1,11

11
34691027

0,1
е13469ν(Т

0,1

1












)
 

При этом  = 2,71.( =7,34, =19,9,… =7883) 

2.      

14043.141015453,191410
0,123

38264,1*0,2

1410
0,1

1,23
0,23

8264,11410
0,1
1,23

11
8264,11410

e
118264,1

1410
0,1
1,23

11
8264,11410

10
e

11
8264,11410

0,1
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2























,

 



Azizboyev R.A. Economic-Mathematic Analysis Dealing with the Condition of Monetary-Crediting 
Policy in Tajikistan Republic 
  
 

  - 32 -

;1
9
1

10 9

10

10
9

9,0

e
e

ee 
  при этом 01 t , а 92  Tt , а 48401-9335=39066=b, а 

5822  тогда 9)(T  будет равен: 

3.   

225385.58222312075822
0,245

39066*1,455822
0,1

2,45
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0,1
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11
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0,1
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11
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Тогда, если суммировать ВВП за 9 лет, получим ВВП=289045,7-9335=279710,7-

225385=54325,7 , полученная разность составляет 19,42%.(19,42/9=2,16%).  
Предположим, что полученные инвестиции обошлись нам дешевле, тогда при P=5% 

получим    →  =0,05. 

В этом случае получим: 

4.   

2900.102739271027
0,053

3469*0,06

1027
0,05

1,06
11

34691027
0,05

e
11

34691027
0,05

е13469ν(T)
200,05

1















 

5.   

279710,7338657,745822344479,475822
0,07825

39066*0,695822
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1,565
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5822
0,05
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11
390665822

0,05
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11
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0,05
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 ,

 

(ВВП-за период)=58947,04 млн. сомони. 
Если суммировать ВВП за 9 лет, получим ВВП=289045,7-9335=279710,7, полученная 

разность составляет 338 657,74–279710,7(ВВП-за период)=58947,04 млн сомони, получен-
ная разность составляет увеличение на 21% . 

Из этого примера видно, что для сопоставления затрат и доходов, относящихся к 
различным моментам времени, пользуются понятием стоимости, приведенной к какому-
либо фиксированному моменту времени t0. Из каждой вложенной инвестиции в объёме ɑ 
рублей, выпуск этого предприятия за 1 единицу времени увеличился, и в момент времени t 
(t ≥ 0) дополнительный выпуск составил b(t) сомони.  

Но нельзя забывать о том, что, вычисляя )(T - прибыль, полученную от инвестиций, 
надо учитывать и затраты, понесённые за этот период [0,T]. Чем дороже стоимость инвес-
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тиций, тем меньше прибыли мы получаем, и наоборот, чем ниже банковская норма про-
цента при его непрерывном начислении, тем больше у нас прибыли от вложенных инвес-
тиций. На реальном примере было доказано, какого эффекта можно ожидать от примене-
ния политики «дешёвых» или «дорогих» денег в стране (на примере Республики Таджи-
кистан). Кроме того, существующая структура денежной массы в РТ дезорганизует 
денежное обращение в стране, так как создаёт барьеры для завершения рыночных реформ, 
оказывая негативное влияние на банковскую систему и способствуя развитию кризисных 
явлений. Если безналичные деньги полностью обращаются в банках, то некоторая часть 
наличных денег вообще не участвует в банковском обороте, т.е. это та часть наличности, 
которая либо хранится у населения дома, либо это те деньги, которые используются при 
расчетах физических и юридических лиц минуя банки, так называемый «теневой» оборот. 
В результате оборот наличных денег уменьшается. Уязвимость банковской системы РТ во 
многом объясняется тем, что в денежном обороте высока доля М0. 

Таблица 2. Динамика показателей денежных агрегатов за период 2009-2015 годов 
 Наименование 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

М0 (денеж. 
агрегат, млн 
сомони) 

1771 2005 2711 3405 4144 4051 4591 

М0 (денеж. 
агрегат, млн 
сомони) в %-м 
соотношении 

 13 35 26 22 -2,24 13 

М2 (денеж. 
агрегат, млн 
сомони) 

2527 2972 3864 4743 5626 5822 6535 

М0/М2 70,08 67,46 70,16 71,79 73,66 69,58 70,25 
Оборачиваемость 
денег 8,16 8,31 7,78 7,62 7,20 7,83 7,41 

IPP (в процентах) 105 109,8 109,3 106,4 103,7 107,4 105 
Составлена автором на основе данных, полученных из Банковского  статистического бюллетеня 

12 (145) за 2015 год [4]. 
 

Из данных, приведённых в таблице 2, видно, что с каждым годом уровень наличных 
денег (М0) в совокупной денежной массе растёт, например в 2010 году по сравнению с 
2009 годом он вырос на 13%, а в 2011 году по сравнению с 2010 году - на 35%, а по 
совокупности с 2009 по 2015 год это увеличение составляет 159%, что создало серьёзные 
проблемы не только в деле урегулирования денежно-кредитной политики РТ, но и 
увеличило инфляцию. Согласно «Денежному правилу» М. Фридмена, ставшему экономи-
ческой концепцией денежно-кредитной политики, рыночная экономика предполагает 
строго контролируемое увеличение денежной массы в обращении - в пределах 3-5% в год, 
которое было нарушено. Именно такой прирост денежной массы вызывает деловую 
активность в экономике. В случае неконтролируемого увеличения денежного предложения 
свыше 3-5% в год будет происходить раскручивание инфляции, которую мы наблюдали в 
РТ, а если темпы вливаний в экономику будут ниже 3-5% годовых, то темпы прироста 
валового национального продукта станут падать [5].   
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Так как денежное обращение в РТ ещё не готово к быстрым изменениям и переходам, 
например из-за недостаточного развития и использования для безналичных расчетов 
банковских пластиковых карт, следует постепенно перейти к уменьшению наличности в 
обороте в будущем, предварительно применив политику «дешёвых» денег для поддер-
жания экономического роста. Поскольку в данный момент банковская сфера Республики 
Таджикистан испытывает нехватку наличности при расчётах с клиентами, требуется её 
оздоровление и совершенствование монетарной политики в Республике Таджикистан. 

Но, по нашему мнению, есть ряд и других важных факторов, приведших к ослаблению 
банковской системы Республики Таджикистан. Это прежде всего неразвитость финан-
сового рынка республики, так как он у нас находится на стадии становления и развития, а 
также слабая  интегрированность национальной банковской системы в мировую.  

В этой связи возникает необходимость имплементации опыта ЦБ зарубежных стран по 
использованию внесистемных инструментов рефинансирования для поддержания 
экономического роста в РТ, а именно: 

- создание финансового рынка, т.е. создание организованной торговой площадки, на 
которой продаются и покупаются различные «финансовые инструменты» - контракты, 
акции или облигации (в нашем случае - создание фондового рынка для торговли ценными 
бумагами); 

- повышение уровня интеграции банковского сектора в мировые финансовые рынки 
с целью увеличения кредитных ресурсов; 

- для оздоровления банковской системы РТ применение Нацбанком Таджикистана 
опыта зарубежных ЦБ по использованию внесистемных инструментов рефинансирования. 

Проводя итог, можно отметить, что все предложенные в исследовании меры могут 
способствовать  не только  оздоровлению и совершенствованию монетарной политики 
Республики Таджикистан, но и развитию реального сектора экономики. Кроме того, эти 
меры способствуют стабилизации в республике цен на банковские кредиты. 
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Рассматривается моделирование роли кадров управления в формировании благо-
приятного  социально-психологического климата  в трудовом коллективе, а также 
методы его регулирования. Сделана попытка  обосновать основные  предпосылки 
формирования и дальнейшего функционирования социально-психологического климата  в 
трудовом коллективе. Схематически более четко представлена модель методологии 
исследования роли кадров управления в формировании благоприятного  социально-психо-
логического климата как локомотива  дальнейшего развития социальных, экономических и 
управленческих действий трудового коллектива. Также схематически представлена 
модель воздействия кадров управления на совершенствование психологического климата в 
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трудовом коллективе предприятия, которая позволяет в целом повысить эффектив-
ность производства и его конкурентоспособность на рынке. 

 
Калидвожањо: амсила, методология, љомеаи мењнатї, кадрњои идора, муњити иљтимої-

психологї, омилњои ташаккули муњити психологї, тадќиќ 
 

Дар маќола масъалањои амсиласозии наќши кадрњои идора дар ташаккули муњити 
мусоиди иљтимої-психологї дар љомеаи мењнатї, инчунин усулњои танзими он баррасї 
шудааст. Барои асоснок кардани заминањои ташаккул ва рушди ояндаи муњити 
иљтимої-психологии љомеаи мењнатї кўшиш ба харљ дода шудааст. Схемаи нисбатан 
даќиќи амсилаи методологияи тадќиќи наќши кадрњои идора  дар ташаккули муњити 
мусоид њамчун муњаррики рушди ояндаи иљтимої, иќтисодї ва амалњои идоракунандаи 
љомеаи мењнатї пешнињод карда шудааст. Инчунин схемаи амсилаи таъсири 
мутаќобили кадрњои идора  ба такмили муњити психологии љомеаи мењнатии корхона 
пешнињод карда шудааст, ки ба баланд бардоштани самаранокии истењсолот ва 
раќобатпазирии вай дар бозор мусоидат менамояд.  

 
Keywords: model, methodology, labour collective, management staff, social-psychological 

climate, factors targeted at formation, research  
 

The article dwells on modelling the role of management staff in a formation of favourable 
social-psychological climate in a labor collective and the methods of its regulation. The author 
makes an endeavor to substantiate the principle prerequisites and further functioning of social-
psychological climate. Schematically more accurately there is presented the model of explorative 
methodology concerned with social-psychological climate as a locomotive of further development 
of social, economic and managerial actions on the part of the entire working staff. The model of 
management staff sway over a perfection of psychological climate at the enterprise is also shown 
schematically, upon the whole it affords to elevate efficiency of production and its market 
competitiveness. 

 
Необходимость повышения эффективности и конкурентоспособности предприятия в 

условиях рыночной экономики обусловила востребованность исследования роли кадров 
управления в формировании благоприятного  социально-психологического климата в 
трудовом коллективе. Наиболее актуальной является  разработка  модели повышения  
роли кадров управления в совершенствовании социально-психологического климата в 
трудовом коллективе.  

Под моделированием социально-экономических и управленческих процессов понима-
ется этап формализации социально-экономических и социально-психологических проб-
лем, т.е. их выражение в виде конкретных математических зависимостей и схем взаимо-
связей и взаимодействий. При этом под методологией моделирования понимается выбор 
логики проведения исследования, в результате которого определяются цель, объект, пред-
мет, гипотезы и задачи исследования, а также средства и методы достижения результатов. 

Для современной экономики Таджикистана основными задачами, требующими неот-
ложного решения, являются следующие: 
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 исследование эффективности и конкурентоспособности предприятия, связанное  с 
улучшением условий труда, модернизацией технологического процесса и укреплением 
социально-психологического климата  в трудовом коллективе;  

 определение основных требований к разработке методологии исследования   роли 
кадров управления в формировании благоприятного социально-психологического климата  
в трудовом коллективе;  

 изучение взаимодействия научного, кадрового, социально-производственного, 
управленческого и социально-психологического  процессов; 

 соответствие разрабатываемого методологического подхода к моделированию 
повышения роли  кадров управления  в формировании благоприятного  социально-
психологического климата  в трудовом коллективе; 

 разработка модели повышения   роли кадров управления в 
формировании благоприятного  социально-психологического климата 
в трудовом коллективе; 
 разработка практических инструментов исследования и совершенствования 

социально-психологического климата  в трудовом коллективе. 
Целью исследования является подбор наиболее успешных вариантов построения 

системы, её функционирования и развития. Предполагается, что это только общее 
представление о цели исследования системы трудового коллектива. На практике 
проведение исследования преследует разные цели, связанные с мониторингом качества 
управления, формированием новейшей, творческой  системы управления, своевременное 
определение проблем, обострение которых может в будущем  осложнить исследователь-
скую работу, повышение квалификации управленческого персонала, а также оценка  стра-
тегии формирования социально-психологического климата в трудовом коллективе и т.п. 

Методология любой исследовательской работы начинается с выбора, постановки и 
формулирования её цели. Целью данной работы является разработка научно-методоло-
гического подхода к изучению и регулированию процессов формирования социально-
психологического климата в трудовом коллективе в условиях рыночной экономики. 

Трудовой коллектив — это организованное объединение людей, направленное на 
достижение общественно значимых целей на производстве. Под социально-психоло-
гическим климатом в трудовом коллективе понимаются взаимоотношения между людьми, 
преобладающий тон общественного настроения, уровень управления, условия и 
особенности труда и отдыха в данном коллективе. 

Кадры управления – это работники, осуществляющие функции управления или 
способствующие их осуществлению, т.е.  профессионально участвующие в процессе 
управления и входящие в аппарат управления. 

Понятие «социально-психологический климат» используется для интегральной харак-
теристики трудовых коллективов. Это понятие широко использовалось в зарубежной и 
отечественной литературе. Использовались и другие, синонимичные понятия, такие как: 
«морально-психологический климат», «психологический климат», «эмоциональный кли-
мат», «моральный климат». Насчитываются десятки определений социально-психологи-
ческого климата и различные исследовательские подходы к ним (Г.М. Андреева, И.П. Вол-
ков, Е.С. Кузьмин, В.В. Новиков, В.Б. Ольшанский, В.М. Шепель, А.А. Русланова и др.) 
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Социально-психологический климат формируется на основе эмоциональных и 
трудовых отношений в группе, индивидуальных ценностных ориентаций, морально-
психологического климата. В свою очередь он и сам определяет систему отношений 
членов коллектива друг к другу, к своему труду, ко всем другим формам 
жизнедеятельности (к быту, досугу и др.) [1, 2]. При взаимоотношениях членов коллектива 
могут возникнуть конфликтные ситуации, которые должны быть предотвращены  
компетентными кадрами управления.    

Известно, что велика роль кадров управления в укреплении  и сплоченности 
трудового коллектива, а также  в создании в нём благоприятного  социально-психоло-
гического климата. Они путём принятия различных стандартных и нестандартных 
решений регулируют социально-психологический климат в трудовом коллективе. Кадры 
управления должны быть его сильными, высококвалифицированными, коммуникабель-
ными лидерами. Предполагается, что сильная управленческая команда всегда формирует 
сильную систему менеджмента.  

Рассмотрим методологическую  схему взаимодействия кадров управления при 
создании благоприятного социально-психологического климата в трудовом коллективе. 
 
 
 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 Модель схемы взаимодействия кадров управления при создании благоприятного социально-

психологического климата в трудовом коллективе. 
 

Безусловно, в любом коллективе может сложиться определенная конфликтная 
ситуация. Рассмотрим основные факторы, которые влияют на формирование социально-
психологического климата в трудовом коллективе: 
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 совместимость членов коллектива, которая понимается как наиболее благо-
приятное сочетание свойств работников, обеспечивающее эффективность 
совместной деятельности  и личную удовлетворенность каждого; 

 несовместимость проявляется в стремлении членов коллектива избегать друг 
друга, в случае неизбежности контактов – к отрицательным  эмоциональным 
состояниям и даже к конфликтам; 

 стиль поведения руководителя, менеджера, хозяина предприятия; 
 успешный или неуспешный ход производственного процесса;  
 применяемая шкала поощрений и наказаний; 
 условия труда; 
 обстановке в семье, вне работы, условия проведения свободного времени. 
Вместе с тем минимизация конфликтных ситуаций и обеспечение благоприятного 

социально-психологического климата способны ускорять или замедлять   ключевые 
качества работника, необходимые в бизнесе: готовность к постоянной инновационной 
деятельности, умение действовать в экстремальных ситуациях, идти на риск, принимать 
нестандартные решения, инициативность и предприимчивость, готовность  к непрерыв-
ному повышению квалификации, сочетание профессиональной и гуманитарной культуры. 

В этом плане важную роль играет разработанная модель управления персоналом 
как важный сегмент системы управления предприятием. Управление персоналом связано с 
использованием возможностей работников для достижения целей организации. 

Методы социального нормирования разработка и утверждение коллективом 
норм поведения (кодекс чести и т.п.); 

Методы воспитания принятие норм морали через агитацию, 
убеждение и т.п. 

Методы поведения социально-трудовой 
активности 

соревнование, обмен опытом, новаторство, 
критика, самокритика, пропаганда, 
агитация и т.д. 

Методы социальной преемственности посвящение в рабочие, чествование 
ветеранов, торжественные собрания, 
вечера, конкурсы на лучшего по 
профессии 

Методы социального стимулирования поощрение коллектива и отдельных 
передовиков производства 

В целях создания благоприятного социально-психологического климата в трудовом 
коллективе и решения проблем неудовлетворенности работников условиями труда, а 
также формирования условий для взаимопонимания и взаимоуважения между персоналом 
необходимо вести постоянную кадровую работу, которая  включает в себя следующие 
элементы:  

 подбор и расстановку кадров; 
 обучение  и развитие кадров; 
 компенсацию за выполненную работу; 
 создание условий на рабочем месте; 
 поддержание отношений с профсоюзами и разрешение трудовых споров. 
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Полагается, что при разработке эффективной стратегии социально-экономического 
развития трудового коллектива  периодически следует проводить опрос мнений 
работников об условиях их труда и  быта,  результаты которого позволят своевременно 
обеспечить профилактику конфликтных ситуаций между персоналом. 

Содержание деятельности субъектов социального взаимодействия в конкретной сфере 
– семье, организации, при межличностном общении и т.п. – сводится к реализации 
предписанных им функций. В ходе реализации этих функций субъектами социального 
взаимодействия в силу объективных причин могут создаваться ситуации, приводящие к 
острым противоречиям. Такие ситуации называются конфликтными.  

 
Рис. 2 Механизм появления причин конфликта 

В конечном итоге конфликтная ситуация приводит социальное взаимодействие к 
конфликту. Отсутствие конфликтной ситуации создает условия для социального 
взаимодействия в форме сотрудничества или конкуренции. Под конфликтными 
ситуациями следует понимать накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью 
субъектов социального взаимодействия, которые объективно создают почву для реального 
противоборства между ними. Носителями конфликтных ситуаций являются субъекты 
социального взаимодействия. Работая с конкретным субъектом  социального взаимо-
действия, мы можем прогнозировать конфликтные ситуации, предупреждать или 
устранять их, тем самым прогнозируя, предупреждая или разрешая сам конфликт. 

Управление конфликтом - это целенаправленное, обусловленное объективными 
законами воздействие на процесс его динамики в интересах развития или разрушения той 
социальной системы, к которой имеет отношение данный конфликт. Управление 
конфликтами - сложный процесс, который включает следующие этапы: 

o прогнозирование конфликтов и оценку их функциональной направленности; 
o предупреждение или стимулирование конфликта; 
o регулирование конфликта; 
o разрешение конфликта. 

Важной методологической частью управления процессом обеспечения и совершенст-
вования социально-психологического климата в трудовом коллективе является разработка 
кадрами управления эффективной стратегии  социально-экономического развития 
предприятия, которая, безусловно, будет инструментом регулирования процесса 
укрепления социально-психологического климата, повышения эффективности произ-
водства и обеспечения конкурентоспособности предприятия на рынке.  
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Анализируется уровень воздействия глобализационных процессов на формирование 
таможенной политики. Основная цель - выявление зависимости таможенной политики 
от уровня воздействия глобализации на отдельное государство. Отмечается, что 
таможенная политика, будучи одной из форм внешнеэкономической активности госу-
дарства, подвержена наибольшему влиянию глобализации. В частности, на основе ана-
лиза динамики импортно-экспортных операций Республики Таджикистан делается вы-
вод, что увеличение объемов импорта в определенной мере является следствием более 
глубокой интеграции Таджикистана в мировую хозяйственную систему и предполагает 
либерализацию таможенной политики. Выделяются факторы, возникающие вследствие 
глобализационных процессов и определяющие таможенную политику на современном 
этапе развития мирового экономического сообщества. Делается заключение, что в 
современных условиях именно глобализация определяет основные направления таможен-
ной политики. 
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Калидвожањо: сиёсати гумрукї, љањонишавї, якљояшавї, омилњои сиёсати гумрукї, 
фаъолияти иќтисодии хориљї, афзалиятњои ќиёсї, сатњи љалбшавии давлат ба  
алоќањои савдои беруна 
 

Дар маќола сатњи таъсири маљрои љањоншавї ба раванди ташаккули сиёсати 
гумрукї тањлил шудааст. Њадафи асосии маќола ошкор намудани вобастагии сиёсати 
гумрукї  аз сатњи таъсири љањонишавї дар мисоли давлати алоњида мебошад. Дар он 
ќайд мешавад, ки сиёсати гумрукї, чун яке шаклњои фаъолияти  пурсамари иќтисо-
диёти хориљии давлат,  бештар ба љањоншавї таъсирпазир мебошад. Зимнан, дар  зами-
наи тањлили динамикаи муомилоти воридотию содиротии Љумњурии Тољикистон хуло-
са карда мешавад, ки зиёдшавии њаљми воридот, як андоза, натиљаи интегратсияи 
жарфтари Тољикистон ба низоми хољагии љањонї буда, либераликунонии сиёсати 
гумрукиродар пай дорад. Њамчунин, омилњое људо карда шуданд, ки дар натиљаи маљрои 
љањоншавї ба вуќўъ омада, сиёсати гумрукиро дар марњалаи њозираи рушди љомеаи 
иќтисодии  љањонї муайян мекунанд. Муаллиф ба хулоса меояд, ки дар шароити  кунунї 
мањз љањонишавї самтњои асосии сиёсати гумрукиро муайян мекунад. 

 
Key words: custom`s policy, globalization, integration, factors of custom`s policy, outward 

economic activity, comparative advantages, level of state involvement, foreign trade 
relations 

 

In their article the authors analyze the level of the sway of globalizational processes upon 
the custom`s policy formation. The main objective of the article is aimed at the elicitation of 
custom`s policy dependence on the level of globalization effect over a separate state. It is 
underscored that the custom`s policy, being one of the forms of foreign economic activeness of 
the state, is exposed to the greatest influence of globalization. In particular, proceeding from the 
assumption of the analysis dealing with dynamics of export-import operations of Tajikistan 
Republic, the authors come to the conclusion that the increasing of a volume of import in a 
certain extent is considered as a consequence of a deeper integration of Tajikistan into the global 
economic system and presupposes liberalization of custom`s policy. The authors single out the 
factors arising as a consequence of globalizational  processes and determining custom`s policy 
at the contemporary stage of development of the world economic community. In a nutshell, the 
authors conclude that namely globalization determines basic directions targeted at custom`s 
policy under contemporary conditions. 

 
Современные тенденции развития экономики в мире в целом и в каждом отдельном 

регионе предполагают возникновение определенных особенностей в организации ряда 
процессов, связанных с внешнеэкономической деятельностью государств. В частности, все 
усиливающееся влияние глобализации имеет основополагающее значение для внешне-
экономической политики даже тех стран, которые все еще противодействуют процессам 
интеграции и стремятся дистанцироваться от мировой экономики в целях обеспечения 
стабильности и независимости. 

Ситуация складывается так, что воздействие глобализации происходит одновременно 
на все стороны экономической деятельности государств, но особенному влиянию 
подвергается та часть экономической активности, которая тем или иным способом 
непосредственно находится во взаимодействии с экономиками других стран. К таким 
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формам деятельности прежде всего следует отнести деятельность таможенных служб, а 
следовательно, и таможенную политику в целом. 

Таможенная политика, являясь системой государственных экономических и 
таможенно-правовых мер по регулированию внешней торговли, защите экономических 
интересов страны и решению фискальных задач [5, 7], оказывается в наиболее тесной 
зависимости от внешних факторов и процессов. 

Глобализация сказывается на таможенной политике самым удивительным и 
непредсказуемым образом, начиная от возникновения необходимости в принятии единой 
формы таможенной декларации. Улучшение межгосударственных связей, ускорение 
доставки товаров при увеличении общей численности населения в мире приводит к 
увеличению товаропотока, а также к ускорению его перемещения. Из этого следует 
необходимость разработки новых способов таможенного оформления перемещаемых 
товаров, то есть выработки новых методов и принципов таможенной политики. 

Однако ученые, как экономисты, так и представители других гуманитарных наук, 
неоднократно отмечали, что при наличии многих положительных результатов глобали-
зации наблюдаются и существенные проблемы, являющиеся следствием глобализа-
ционных процессов. 

К примеру, глобализация содействует увеличению числа контактов с различными 
государствами, с которыми прежде не имелось никаких отношений в торговом плане, что, 
с одной стороны, расширяет экономические возможности, но, с другой стороны, 
усложняет таможенную политику, задачей которой, помимо прочего, является опреде-
ление приоритетов во внешнеторговом сотрудничестве и установление соответствующих 
таможенных тарифов. 

Сложность данных процессов наглядно проявляется в динамике товаропотоков 
(таблица 1). 

Динамика внешнеторговых отношений Республики Таджикистан 
Год Число 

стран-
партнеров 

Количество импортных 
товарных групп по ТН 

ВЭД 

Объем импорта 
(в тыс. тонн) 

Объем 
экспорта (в 
тыс. тонн) 

2000 67 88 1782,8 621,9 
2015  101 96 2501,3 475,6 
В % к 
2000 
году 

150,7 109,1 140,3 76,5 

Составлено авторами по данным официальной статистики Таможенной службы при 
Правительстве Республики Таджикистан (URL: 
http://www.customs.tj/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=66&Itemid=
49&lang=tj – Дата обращения: 03.10.2016) 

 
Анализ данных, приведенных в таблице, дает возможность сделать довольно 

интересные выводы. Прежде всего следует отметить, что за последние 15 лет число стран-
партнеров увеличилось чуть более, чем в 1,5 раза. Это подразумевает, что в нашей стране 
появились возможности принимать грузы из этих государств либо отправлять их в данные 
государства. Глобализация создает условия для получения более качественного товара по 



Blinichkina N.Y., Marufov F.K. Factors Swaying upon Custom`s Policy under the Conditions of 
Globalization 
  
 

  - 46 -

оптимальной цене. Кроме того, в некоторой мере расширился перечень товаров, 
используемых в экономике Таджикистана.  

Но наибольший интерес, на наш взгляд, вызывает рассмотрение динамики импорта и 
экспорта товаров не в денежном эквиваленте, а в весовом соотношении. Данные таблицы 
демонстрируют увеличение импорта, что можно было бы объяснить ростом численности 
населения. Однако тот факт, что рост объемов импорта сопровождается уменьшением 
объемов экспорта практически в равной мере, приводит нас к иному выводу: глобализация 
привела к тому, что, в соответствии с теорией сравнительных преимуществ, нам выгоднее 
ввозить многие виды товаров из тех, которые прежде мы производили сами.  

Все это является не только общеэкономической проблемой для Таджикистана, но и 
служит причиной возрастания роли таможенной политики как основного инструмента, 
позволяющего решить ее, и важности поиска путей оптимизации ситуации и повышения 
эффективности деятельности таможенных органов. С этой целью необходимо выявить, 
какие факторы, возникшие под воздействием глобализационных процессов, оказывают 
позитивное воздействие на формирование таможенной политики, а какие – негативное. 

Белорусский экономист П. И. Болточко предлагает разделить все факторы, воздейст-
вующие на таможенную политику, на четыре группы: политические, экономические, 
технические и организационные. При этом он выделяет такие факторы, как образование 
центров силы, практикующих во внешней торговле использование двойных стандартов к 
другим участникам рынка, ускорение процессов глобализации и регионализации эконо-
мики, уровень информационно-технического оснащения таможенных органов, наличие 
механизмов, призванных обеспечить соблюдение законодательных норм, и т.д. [1]. 

Данная классификация достаточно точна, но рассматривает факторы, оказывающие 
влияние на таможенную политику, в целом. Наша задача заключается в том, чтобы 
определить те факторы, которые возникли в результате воздействия глобализационных 
процессов в мировом хозяйстве. 

В первую очередь все такие факторы, на наш взгляд, следует разделить на внешние, 
чье воздействие обусловлено деятельностью иностранных государств либо объективными 
условиями межгосударственных отношений, и внутренние, возникающие в ходе 
внутриэкономических процессов в рассматриваемом государстве. 

Руководствуясь подобным разделение факторов, определяющих таможенную 
политику, можно отнести к внешним факторам следующие: 

1. Таможенная политика иностранных государств в отношении рассматриваемого 
государства. Здесь также необходимо выделить три категории государств: иностранные 
государства, не взаимодействующие с изучаемым; государства, имеющие определенные 
внешнеторговые отношения с изучаемым; государства-партнеры, имеющие тесные связи с 
изучаемым. Очевидно, что влияние таможенной политики первой группы государств будет 
крайне незначительным, а в большинстве случаев такого влияния может и не быть вовсе, в 
то время как воздействие таможенной политики последней группы государств обычно 
оказывается определяющим по многих отношениях. 

2. Расположение государств-партнеров. Как отмечалось выше, современные 
транспортные технологии позволяют вступать в торговые отношения практически со 
всеми странами мира. На таможенную политику это оказывает косвенное влияние, 
направленное на формирование соответствующей инфраструктуры по обслуживанию 
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грузов, прибывающих различными видами транспорта, и на установление более кратких 
сроков проведения определенных таможенных процедур. 

3. Наличие крупных таможенных или иных экономических объединений, граничащих 
непосредственно с рассматриваемым государством. Традиционно политика подобных 
объединений в отношении прочих государств более жесткая и менее гибкая. В связи с 
этим нахождение на их границе вынуждает проводить также более жесткую таможенную 
политику в отношении непосредственных соседей, что в значительной мере ограничивает 
возможности внешней торговли. 

4. Прохождение крупных международных либо региональных маршрутов по 
территории государства также требует принятия дополнительных мер, направленных на 
обеспечение безопасности международного транзита, с одной стороны, и на 
предотвращение беспошлинного ввоза отдельных видов товаров в форме международного 
транзита – с другой. 

5. Уровень жизни в стране-партнере. Данный фактор отражает зависимость 
таможенной политики от международных норм поддержки наименее развитых стран, 
которым предоставляется режим наибольшего благоприятствования и конкуренто-
способность производителей которых поддерживается мировым сообществом искусст-
венно, за счет отказа от импортных пошлин для товаров, произведенных в таких странах. 

Безусловно, перечень внешних факторов, воздействующих на таможенную политику, 
этим не ограничивается. Мы выделили лишь наиболее существенные из них, возникшие в 
результате интеграционных и глобализационных процессов. 

Руководствуясь тем же принципом при определении внутренних факторов, можно 
выделить: 

1. Перечень экспортируемых товаров. От него во многом зависит таможенная 
политика в отношении отечественных товаропроизводителей, а также политика введения 
ввозных пошлин на аналогичные импортные товары. 

2. Перечень импортируемых товаров. Формирует в определенной степени перечень 
государств-партнеров и, в зависимости от того, насколько страна нуждается в импорте 
того или иного товара, определяет степень зависимости страны от такого партнера, что, 
безусловно, сказывается на мерах таможенной политики, направленных на регулирование 
внешнеторговых взаимоотношений с партнером и на определение условий поставок 
необходимого товара в страну. 

3. Динамика численности и уровня жизни населения. Эти факторы определяют объем 
импортируемых и, в какой-то мере, экспортируемых товаров, то есть уровень 
вовлеченности государства во внешнеторговые отношения. Кроме того, уровень жизни 
населения влияет на качество и определяет отдельные виды импортируемых товаров. 
Таким образом, уровень жизни населения определяет те страны, с которыми будут 
формироваться внешнеторговые отношения, постольку, поскольку в производстве 
пользующихся спросом товаров действует международная специализация  и 
международное разделение труда. 

Под воздействием перечисленных факторов формирование таможенной политики и 
организация деятельности таможенных органов в Республике Таджикистан представляется 
чрезвычайно сложной задачей. Глобализация воздействует на экономику нашей страны 
таким образом, что обостряются многие экономические проблемы. В этих условиях при 
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формировании таможенной политики, на наш взгляд, необходимо уделить внимание 
прежде всего следующим факторам: 

1. Учитывая тот факт, что доля импорта в Таджикистане в значительной мере 
превышает долю экспорта во внешнеторговом обороте (на 2016 год соотношение 
составляет 78,18% импорта к 21,82% экспорта [2]), возникает необходимость выработки 
такой тарифной политики, которая обеспечивала бы поддержку развития отечественного 
товаропроизводителя и содействовала  импортозамещению и, вместе с тем, учитывая 
уровень бедности в стране и уровень доходов населения в целом, не ухудшала бы 
положение граждан и не привела к снижению уровня жизни населения. 

2. Проведение политики «открытых дверей» и вступление в ВТО требуют от 
Таджикистана либерализации таможенной политики, прежде всего в сфере тарифного 
регулирования внешней торговли. Однако это не всегда соответствует интересам самой 
республики. Снижение тарифов потенциально может нанести вред отечественным 
товаропроизводителям, которые только начинают развиваться и не могут быть 
конкурентоспособными на открытом рынке. Кроме того, таможенные платежи составляют 
значительную долю средств, поступающих в государственный бюджет (так, в 2016 году 
было запланировано, что поступления от уплаты только таможенных пошлин составят 684 
670 тыс. сомони, или 10,05% от всех фискальных поступлений государственного бюджета 
Таджикистана; при этом данные поступления превышают поступления от налога на 
прибыль в 2,8 раза и от подоходного налога - в 1,3 раза [3]), то есть при либерализации 
внешнеторговой политики потери государственного бюджета будут существенны, что в 
свою очередь повлияет на возможность государства выполнять принятые социальные 
обязательства и ухудшит социально-экономическую обстановку в стране. 

3. Поскольку республика граничит с Афганистаном, имеющим нестабильную 
внутреннюю обстановку, потенциально опасную и с политической, и с экономической 
точки зрения (в том числе в плане контрабанды товаров и организации наркотрафика), 
возникает необходимость в усилении контролирующих таможенных органов на данном 
отрезке границы. 

4. При условии формирования на территории Таджикистана транзитного маршрута из 
Юго-Восточной Азии в Европу через Россию потребуется вложение значительных средств 
в развитие и модернизацию таможенной инфраструктуры. Та же необходимость возникнет 
и при вступлении нашей страны в Таможенный союз. Таким образом, любая форма 
таможенной интеграции для Республики Таджикистан предполагает определенные 
материальные затраты по усилению таможенных органов, а также некоторые уступки в 
таможенной политике в целом, что в настоящее время в полной мере не соответствует 
интересам нашей страны. Эта ситуация тормозит интеграционные процессы и приводит к 
тому, что страна упускает многие возможности из-за вероятности осложнения нынешней 
ситуации при потенциальном улучшении в будущем. 

В связи со всем вышеописанным необходимо еще раз отметить очевидный факт: в 
процессе глобализации экономики государства оказываются в той или иной мере 
взаимосвязанными. Для формирования таможенной политики значение этого явления 
заключается в том, что при столь тесных связях таможенная политика государств-
партнеров также может оказывать определенное воздействие на отечественную 
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экономику, следовательно, является фактором, определяющим некоторые элементы и  
отечественной таможенной политики. 

Примером может служить ситуация с импортом нефтепродуктов из России в 
Таджикистан в 2010 году, когда при выявлении случаев их реэкспорта из Таджикистана за 
рубеж Россия ввела вывозные таможенные пошлины на указанные товары. Результатом 
явился не только рост цен на нефтепродукты в республике, но и ускорение темпов 
инфляции в целом [4, с. 43]. 

В этих условиях необходимо выработать такую политику по регулированию тарифов 
и таможенных взаимоотношений с партнером, которая бы в наиболее полной мере 
соответствовала интересам обеих сторон.  

Учитывая объемы импорта, в сложившихся условиях глобализации для Таджикистана 
наибольшее значение имеет сохранение стабильных отношений с государствами-
партнерами и проведение взаимно согласованной таможенной политики. Отступление от 
этого приведет к различным негативным последствиям.  

Другим фактором, определяющим направления таможенной политики, являются 
нормы международного таможенного права. Если полвека назад отдельные государства 
могли игнорировать стандарты, установленные в каком-либо регионе или в мире в целом, 
то сегодня подобное отношение противоречит интересам государств. 

При этом таможенная политика оказывается под воздействием норм и принципов, 
которые не всегда приемлемы в отдельно взятом государстве, как это происходит в 
настоящее время в сфере применения тарифной и нетарифной политики регулирования 
товаропотоков Республики Таджикистан. Если во многих странах мира тарифная политика 
рассматривается как малоэффективная, то в нашей стране отказ от нее и замена ее 
механизмов мерами нетарифного таможенного регулирования может привести к 
значительным экономическим последствиям, начиная от воздействия на бюджет (о чем 
говорилось выше) и вплоть до краха отдельных отечественных производств. 

Кроме указанного, существенное значение для Республики Таджикистан имеет 
процесс интеграции с Таможенным союзом, начавшийся сразу после распада Советского 
Союза и, несмотря на множество препятствий, продолжающийся до сих пор. Процесс 
интеграции в Таможенный союз в контексте данного исследования можно назвать 
основополагающим фактором в формировании таможенной политики, поскольку он 
вынуждает правительство принимать меры по пересмотру всех норм для придания им 
идентичности соответствующим нормам Таможенного союза. Сама таможенная политика 
формируется в рамках клише политики Таможенного союза. 

Таким образом, можно сделать заключение, что на современном этапе развития 
мирового хозяйства основным внешним фактором, под воздействием которого 
формируется таможенная политика, является сама глобализация и уровень вовлеченности 
того или иного государства в глобализационные процессы. Кроме того, глобализация 
значительно усиливает воздействие большей части региональных внешних факторов 
(политических, экономических, географических, в том числе и геополитических и 
геоэкономических) на таможенную политику, определяя ее основные направления и 
приоритеты. 
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Дана оценка современного состояния управления трудовыми ресурсами Таджи-
кистана. В форме схемы дана классификация социального состава трудовых ресурсов. 
Проанализирована динамика роста занятого населения Республики Таджикистан по 
полу и возрасту, в целом в экономике и в сельском хозяйстве в отдельности. По мнению 
авторов, формирование трудовых ресурсов требует качественного преобразования 
гражданина, способствующего  развитию общества и повышению производительности 
труда. На этой основе выделены социально-географические, социально-демографические, 
социально-экономические особенности регионов страны. Показаны основные принципы  
управления трудовыми ресурсами. Предложены основные стратегические направления 
управления  формированием и использованием трудовых ресурсов. 

 
Калидвожањо: системаи идоракунї,  сифати зиндагї, аз љињати иќтисодї фаъол, аз 

љињати иќтисодї нофаъол, захирањои мењнатї,  принсипњои идора, равандњои 
стратегї 
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Дар маќола вазъи муосири идораи захирањои мењнатии Тољикистон арзёбї 
гардидааст. Таснифи таркиби  иљтимоии захирањои мењнатї дар намуди љадвал 
пешнињод гардидааст. Динамикаи инкишофи ањолии машѓули кор дар ЉТ аз нуќтаи 
назари љинс ва синну сол умуман дар иќтисодиёт ва  дар кишоварзї хоссатан мавриди  
тањлил ќарор гирифтааст. Муаллифон изњори аќида намудаанд, ки ташаккули 
захирањои мењнатї сифатан бењтар намудани шањрвандеро таќозо менамояд, ки ба 
рушди љамъият ва баланд бардоштани  хосилнокии мењнат мусоидат мекунад. Дар ин 
асос, вижагињои иљтимоию љуѓрофї, иљтимоию демографї, иљтимоию иќтисодии  
минтаќањои мамлакат муайян карда шудаанд. Самтњои  асосии  стратегии идораи 
ташаккул ва истифодаи захирањои  мењнатї пешнињод гардидаанд.  

 
Key words: management system, life quality, economically active, economically non-active, 

labour resources, principles of management, strategic streamlines  
 

The authors of the article give an assessment of the present state of management with labour 
resources in Tajikistan. The classification of the social structure of labour resources is exposed 
in the form of a scheme. The dynamics of the growth of the engaged population in Tajikistan 
Republic has been analyzed according to sex and age, in economy upon the whole and in 
agriculture separately. In the authors` opinion, formation of labour resources in the republic 
requires a qualitative transformation of a citizen who would promote a development of society 
and elevation of labour productivity. On this ground there are singled out social-geographic, 
social-demographic, social-economic specificities of the country`s regions. Basic principles of 
management with labour resources are shown. Principal strategic streamlines of management 
with a formation and utilization of labour resources are suggested.  

 
Экономика Таджикистана в целом, и особенно сельского хозяйства РТ, сегодня 

характеризуется негативными долговременными последствиями системного кризиса: 
низким уровнем жизни значительной части населения, резкой социальной поляризацией 
общества, ухудшением питания, широкой криминализацией всех сторон общественной 
жизни, высоким уровнем безработицы, снижением доступности для населения качест-
венных образовательных, медицинских, культурно-бытовых услуг. 

По качеству жизни Таджикистан находится на 94 месте и признан одной из 
тяжелейших для выживания стран мира (3). 

Провозгласив передачу многих социальных функций в регионы, центральные органы 
власти не обеспечили для села необходимую, экономически обоснованную нормативную 
базу, четко не определили источники средств для их практической реализации. 

Одним из приоритетов социальной политики государственных и региональных 
органов управления должны стать: восстановление и развитие экономики АПК, повыше-
ние уровня занятости, которые должны состоять из органического сочетания механизмов 
саморегулирования и государственного регулирования. 

В сфере управления производством особо важное  значение  имеет рациональное 
использование трудовых ресурсов, которые являются главной силой общества, носителем 
отношений, складывающихся при их формировании, распределении и использовании. 
Трудовые ресурсы как экономическая категория отражают часть населения с физическими 
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и интеллектуальными способностями, и их принято разделять на экономически активное и 
экономически неактивное население (рис.1) 

 
Рис 1.  Классификация социального состава трудовых ресурсов. 

В состав трудовых ресурсов  включаются и работающие граждане, находящиеся за 
пределами трудового возраста (табл.1).  

Таблица 1. Анализ занятого населения Республики Таджикистан по полу и 
возрасту, в целом в экономике и в сельском хозяйстве 

Показатели Всего, 
занятое 

население 
в возрасте 
от 15 лет и 

старше 

В том числе в возрасте 

15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-
64 

65 лет 
и 

старше 

Трудо-
способ-

ный 

Всего, тыс. 
чел. 

2391,4 205,0 772,3 579,9 500,0 281,0 35,4 17,9 2362,8 

Из них: 
-мужчины 

1251,9 93,7 375,0 305,9 261,9 165,4 29,5 14,6 1235,0 

Доля в % 52,4 45,7 48,6 52,8 52,4 58,9 83,3 81,6 52,3 

-женщины 1139,5 111,3 397,3 274,0 238,1 115,6 5,9 3,3 1127,8 
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Доля в % 47,6 54,3 51,4 47,2 47,6 41,1 16,7 18,4 47,7 

Сельское 
хозяйство, 
лесное 
хозяйство и 
рыболовство - 
всего 

 

 

 

1414,6 

 

 

 

160,0 

 

 

 

502,8 

 

 

 

326,6 

 

 

 

262,1 

 

 

 

142,2 

 

 

 

14,0 

 

 

 

7,8 

 

 

 

1404,4 

Из них: 
 -мужчины 

578,2 61,8 188,3 134,7 106,7 68,9 12,1 6,4 572,0 

Доля в % 40,9 38,6 37,5 41,2 40,7 48,5 86,4 82,1 40,7 

-женщины 836,4 98,2 314,5 191,9 155,4 73,3 1,9 1,4 832,4 

Доля в % 59,1 61,4 62,5 58,8 59,3 51,5 13,6 17,9 59,3 

Источник: Расчеты авторов по материалам Переписи населения и жилищного фонда 
Республики Таджикистан. -Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан. Т.7. 2014.-С.368-413. 

 

Так, из проведенного анализа видно, что из числа занятого населения 17,9 тыс. чел., 
или 0,7%, являются старше 65 лет. Из них: 14,6 тыс. чел., или 81,6%, - мужчины и 3,3 тыс. 
чел., или 18,4% - женщины. В сельском хозяйстве, в лесном хозяйстве  и рыболовстве  
работают 59,2% от занятого населения. Из них доля мужчин составила 40,9%, а доля 
женщин - 59,1%. В этой отрасли 7,8 тыс. чел., или 0,6%,  являются старше трудо-
способного возраста. В том числе женщины составляют 1,4 тыс. чел., или 17,9%. Также 
можно заметить, что если в целом доля занятых в экономике  женщин составила 47,6%, то 
в сельском хозяйстве доля женщин составляет 59,1%, т.е. в сельском хозяйстве больше 
используется женский труд. 

Формирование трудовых ресурсов требует качественного преобразования гражданина 
в носителя квалифицированной, развитой и специализированной рабочей силы, 
способствующей  развитию общества и повышению производительности труда.  

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо учитывать социально-
географические, социально-демографические, социально-экономические особенности 
регионов страны (рис.2). 

Одним из основополагающих путей развития экономики является эффективное 
формирование трудовых ресурсов. В ходе этого процесса  появляются новые  и 
обостряются старые проблемы. На формирование трудовых ресурсов влияют изменения 
социально-демографических факторов, трудовая миграция, структурные изменения 
отраслей, нарушение экономических связей в регионах и др. 

Исследуя методологию управления трудовыми ресурсами, необходимо особое 
внимание уделять ее  основным принципам. 

Эффективная структура трудовых ресурсов может сформироваться при условии 
обеспечения систематического применения этих принципов. 

В условиях Республики Таджикистан можно выделить следующие  стратегические 
направления по формированию трудовых ресурсов (рис.3): 

- меры по повышению эффективности работы товаропроизводителей; 
- мотивация труда, рост производительности, сокращение издержек производства; 
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- меры по повышению конкурентоспособности рынка труда;  
- подготовка и переподготовка кадров, создание новых рабочих мест; 
- меры по формированию имиджа жизни, медицинского и культурно-бытового 

обслуживания.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Особенности оценки развития трудовых ресурсов 

 В условиях Республики Таджикистан, где имеются большие резервы трудовых 
ресурсов, требуется принятие организационно-экономических мер по повышению уровня 
занятости трудоспособного населения на основе: 

 создания новых рабочих мест; 
 государственной поддержки  малого предпринимательства путем дотаций и 

льготного налогообложения; 
 защиты незащищенных групп населения посредством установления квот на 

трудоустройство; 
 установления жизнеобеспечивающих пособий безработным; 
 поддержки оптимального демографического развития; 
 совершенствования учета занятости всех социальных групп трудоспособного 

населения; 
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 совершенствования деятельности службы занятости населения в направлении  
переориентации высвобождаемых лиц и безработных; 

 развития системы профессиональной подготовки специалистов рабочих 
профессий; 

 создания автоматизированных информационных банков данных  по трудовым 
ресурсам; 

 определения прогноза роста и структуры трудовых ресурсов и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.3. Основные стратегические направления управления формированием и 

использованием трудовых ресурсов 
 

Рынок труда оказался наиболее сложным элементом  в системе формирования 
трудовых ресурсов в аграрном секторе экономики. Здесь переплетаются интересы 
работодателей и работников при установлении цены за труд и условий труда работников. 

В настоящий период рынок труда Республики Таджикистан отличается от рынка 
других стран. В  широких масштабах проявляются безработица и отток трудовых ресурсов 
в результате деятельности «челноков» и наличия многочисленных посредников, включая 
криминальные структуры.  
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Аграрная реформа  негативно отразилась на состоянии рынка труда и на основных 
параметрах занятости сельского населения в первые годы экономических реформ. 
Произошло резкое сокращение объемов производства, снижение его эффективности, 
социальное расслоение и падение уровня жизни основной массы населения. Количество 
экономически активного населения, характеризующего совокупность занятых и безработ-
ных, увеличилось на 4,1%. Большие изменения произошли в численности занятых в 
экономике, их распределении по отраслям. 

В сельской местности имеются большие резервы трудовых ресурсов из числа 
экономически неактивного населения,  т.е. лиц трудоспособного возраста, потерявших 
основную работу и сейчас  занятых в личном подсобном хозяйстве. 

За период между проведенными переписями населения, с 2000  по 2010 год, чис-
ленность занятых в личных подсобных хозяйствах  почти удвоилась и составила 871,1 тыс. 
чел. Это значит не то, что работа в хозяйствах населения более эффективна и здесь 
созданы хорошие условия для работы,  а то, что данный сектор экономики стал зоной 
личного выживания сельского населения. Отток сельского населения из сельско-
хозяйственных предприятий в личные подсобные хозяйства произошел из-за низкой и 
нерегулярной оплаты труда.   

Однако в отрасли сельского хозяйства есть достаточно большие  резервы для 
трудоустройства сельского населения за счет увеличения посевных площадей, 
строительства животноводческих ферм, роста поголовья скота, организации цехов по 
переработке сельскохозяйственной продукции. 

Принимаемые целевые программы содействия занятости населения весьма 
поверхностно отражают особенности сельского рынка труда, связанные с его низкой 
подвижностью, традициями, наличием хозяйства, домов, хозяйственных  построек, 
родственных связей. Также низкий уровень жизни и низкий уровень профессионализма не 
позволяют людям переезжать  с одного места на другое.  

Тревожно то, что в последние годы имеет место тенденция  роста численности 
выпускников учебных заведений, получающих статус безработного. Только за 2010-2015 
гг. на 64,0% выросло количество безработных выпускников высшего профессионального 
образования, на 31,6% - выпускников среднего специального образования, на 97,7% 
выпускников начального профессионального образования (табл. 3).  

В 2015 г. 13,9% от общего количества выпускников высшего профессионального 
образования получили статус безработного. 

Возникает вопрос: для чего расходовать бюджет домохозяйств и государства, когда 
огромное количество выпускников пополняют ряды безработных?  

Решение проблемы требует принятия Государственной программы по трудоуст-
ройству молодежи в сельской местности. 

Для изменения психологического климата и активизации работы с молодежью 
необходимо: 

 законодательно определить права и обязанности молодежи на учебу, на работу и 
участие в общественной жизни; 

 обязать региональные структуры управления решить проблемы трудоустройства 
выпускников вузов и сузов страны независимо от формы обучения; 
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 укреплять взаимосвязь между сферой образования и трудовыми коллективами с 
целью практической и профессиональной подготовки молодёжи; 

 осуществлять  социальную защиту молодежи и др.  
Таблица 3. Численность выпускников учебных заведений, получивших статус 

безработного на конец  года 
 

 2010  2011  2012 2013 2014 2015 2015г. в 
% 

к 2010г. 

Имели статус 
безработного из числа 
 выпускников:        

  

- учреждений высшего 
профессионального 
образования, тыс. чел. 2,5  3,1   3,2 3,6 3,7 

 
4,1 

 
164,0 

в % к выпускникам 9,0  11,1  8,7 12,3 12,3 13,9 154,4 

 - учреждений среднего 
профессионального 
образования, тыс. чел. 5,7  6,0  6,3 6,7 6,6 

 
7,4 

 
131,6 

в % к выпускникам 55,9  63,8  62,0 62,3 53,2 63,2  

- учреждений 
начального 
профессионального 
образования, тыс. чел. 4,4  5,3  5,5 5,6 5,8 

 
 

8,7 

 
 

197,7 

в % к выпускникам 42,3  50,0  51,2 51,0 65,9 58,1  
- общеобразовательных 
школ (11 класс), тыс. 
чел. 15,5  17,0  15,8 16,2 16,4 

 
30,9 

 
199,4 

в % к выпускникам 17,9  19,8  16,7 15,1 16,5 28,0  
Расчеты авторов по статсборнику «Рынок труда». -Душанбе:  Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан, 2015.-С.125-140. 
 

     В Программе целесообразно предусмотреть принятие неотложных мер по 
трудоустройству выпускников школ и их профессиональному развитию, самозанятости в 
сфере услуг и ремесел,  их социальной поддержки за счет фонда занятости населения. При 
этом использовать распространенные модели занятости (4). К их числу относят 
американскую  модель, которая предусматривает создание рабочих мест с низкой 
технологией производства и производительности труда. При этом подходе формально 
снижается уровень безработицы, но увеличивается доля бедных. 
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Другой моделью является скандинавская, суть которой заключается в создании новых 
рабочих мест в государственном секторе экономики со средним уровнем заработной платы 
и нормальными условиями труда. В расчет берутся  государственные финансовые 
возможности, и их ограниченность  может служить причиной сокращения рабочих мест. 

Европейская модель применяется при  сокращении рабочих мест при росте произ-
водительности труда, при этом увеличиваются расходы бюджета на высокую систему 
пособий по безработице. Недостаток данной модели состоит в том, что она создает 
условия для устойчивой безработицы и больших расходов государственного бюджета. 

В условиях Республики Таджикистан часто используют американскую  модель, 
сущность которой заключается в формировании мелкотоварных, низкопроизводительных 
и трудоемких дехканских (фермерских) хозяйств. Но эти меры чреваты низкой 
производительностью труда с низкими доходами хозяйств.  

В сельском хозяйстве Республики Таджикистан организационной основой для роста 
уровня занятости должно стать создание новых рабочих мест, а также профессиональная 
подготовка кадров для трудовой миграции населения.  В условиях высокой рождаемости в 
ближайшее будущее рассчитывать на полное трудоустройство  экономически активного 
населения в республике не приходится и следует на уровне государства решать проблему 
трудовой миграции. 
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Проведен анализ экономической эффективности малых и средних предприятий сферы 
бытовых услуг в РТ, учитывающий потенциальную эффективность их экономической 
деятельности. Рассмотрена сущность сферы бытовых услуг. Определена основная 
задача малых и средних предприятий сферы бытовых услуг, а также структура сферы 
бытовых услуг. Указаны проблемы, которое сдерживают развитие деятельности малых 
и средних предприятий сферы бытовых услуг, а также направления политики по их 
развитию. Рассмотрены аспекты формирования и развития малых и средних 
предприятий сферы бытовых услуг и роль официально зарегистрированных предприятий 
в росте экономики страны. Определены важнейшие перспективные задачи в развитии 
малых и средних предприятий сферы бытовых услуг.  
 
Калидвожањо: хизматњои маишї, арзиши хизмат, фаъолнокии инноватсионї, раќобат, 

омилњои раќобатпазирї 
 

Дар маќола тањлили самарабахшии иќтисодии корхонањои хурду миёнаи соњаи 
хизматрасонии маишї дар ЉТ, бо назардошти  самарабахшии эњтимолии фаъолияти  
иќтисодии онњо ба субут расидааст. Моњияти соњаи хизматрасонии маишї мавриди 
баррасї ќарор гирифта, вазифањои асосии корхонањои хурду миёнаи соњаи хизмати 
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маишї њамчунин  сохтори соњаи хизматњои маишї муайян карда шудааст. Монеањои 
роњи инкишофи фаъолияти корхонањои  хурду миёнаи соњаи хизмати маишї, њамчунин 
самтњои  сиёсати рушди минбаъдаи онњо нишон дода шудаанд. Љанбањои ташаккул  ва 
рушди корхонањои  хурду миёнаи соњаи хизмати маишї баррасї шуда,  наќши 
корхонањои расман номнависгардида дар инкишофи иќтисоди мамлакат тањлил 
гардидааст. Вазифањои муњимтарини инкишофи корхонањои хурду миёнаи соњаи 
хизмати маишї  муайян шудаанд. 
  
Key words:. Everyday life services, cost of services, innovational activeness, competition, factors 

of competitiveness 
 

In his article the author analyzes economic effectiveness of small and medium enterprises of 
the sphere of everyday life services in Tajikistan Republic, taking into account potential 
efficiency of their economic activities. The essence of the sphere of everyday life services is 
considered by the author. He determines the principal goal of small and medium enterprises and 
also the structure of the sphere of everyday life services. The problems hindering the activities of 
small and medium enterprises of the relevant sphere, as well as the directions of the policy 
targeted at their development are indicated. The author considers the aspects aimed at a 
formation and development of small and medium enterprises of the sphere of everyday life 
services and points the quantity of officially registered ones, their role in regard to the growth of 
country`s economy. The author of the article discloses the role of small and medium enterprises 
in economy growth and determines the most important perspective goals aimed at the 
development of small and medium enterprises of the sphere of everyday life services.  
 
        Сфера бытовых услуг является одной из приоритетных и перспективных отраслей 
экономики. В какой - то мере все заведения, организации и предприятия оказывают услуги 
разных видов. Практика большинства развитых государств мира показывает, что в связи с 
насыщением рынка товарами растет и спрос на услуги. 
      На наш взгляд, под сферой бытовых услуг понимается деятельность людей, 
направленная или ориентированная на удовлетворение запросов потребителей путем 
предоставления услуг высокого качества, оказываемых предприятиями или отдельными 
людьми, и др.  

Основной задачей малых и средних предприятий сферы бытовых услуг является 
решение социальных задач активного населения. В связи с функционированием малых и 
средних предприятий сферы бытовых услуг образуются условия для создания рабочих 
мест и увеличения их числа.  
      В настоящее время, в период экономического роста в республике, на наш взгляд, 
существует множество проблем, которые сдерживают развитие деятельности малых и 
средних предприятий сферы бытовых услуг и к которым относятся следующие: 

1. Слабое внедрение рыночных экономических реформ. 
2. Низкая конкурентоспособность производимых товаров. 
3. Наличие в стране коррупции и теневой экономики. 
4. Недостаточная деятельность руководства предприятий при реализации товаров. 
5. Низкий уровень разработки перспектив и стратегии развития. 
6. Устаревшие технологии и изношенные основные фонды на предприятиях. 
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7. Влияние инфляционных процессов на развитие предприятий. 
8. Недостаточное использование инфраструктуры рынка. 
9. Слабая инновационная активность. 
10.  Отсутствие инвестиций с целью развития предприятий и др.  

Политика развития малых предприятий сферы бытовых услуг должна быть направлена 
не только на увеличение объемов производства в натуральном выражении, но и, в первую 
очередь, на совершенствование качества дизайна,  вида товарной продукции и, таким 
образом, на завоевание рынка сбыта в стране и за ее пределами. 

Главная задача состоит в том, чтобы обеспечить значительный подъем материального и 
культурного уровня жизни народа на основе высоких темпов развития государственного 
производства, повышения его эффективности, научно - технического прогресса и ускорения 
роста производительности труда. 
       Малые и средние предприятия сферы бытовых услуг (МСП СБУ) благодаря своему 
потенциалу могут в будущем сыграть решающую роль в росте национальной экономики, в 
снижении безработицы, стимулировать предпринимательскую деятельность, повысить 
устойчивость и конкурентоспособность национальной экономики. 
        Сфера бытовых услуг, то есть бытовое обслуживание - деятельность юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей по выполнению работ и оказанию платных 
услуг с целью удовлетворения бытовых или других личных потребностей потребителей 
согласно шкале услуг по договору бытового порядка или по договору платного бытового 
обслуживания [2, с. 16]. 
     Предприятия бытового обслуживания – сервисные организации, деятельность которых 
направлена на удовлетворение спроса населения на бытовые услуги (мастерские, ателье, 
приемные пункты, химчистки, бани, прачечные, парикмахерские, фотоателье и др.) 
     Однако существует более 600 наименований видов бытовых услуг. На наш взгляд, 
основные виды бытовых услуг, которые пользуются спросом у населения, представлены в 
таблице 1. «Основные виды бытовых услуг». 

Таблица1. Основные виды бытовых услуг 
Наименование основных видов бытовых услуг 

1. Парикмахерские и косметические 
услуги 

31. Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 

2. Санитарно-гигиеническая обработка 
помещений 

32. Укладка тротуарной плитки на 
садовых участках 

3. Чистка и дезинфекция кухонного 
оборудования 

33. Услуги по установке кодовых замков 
и домофонов 

4. Отделка верха обуви, изготовленной из 
специфических кож 

34. Установка и ремонт сантехнического 
оборудования 

5. Подшив подошв меховой обуви 35. Печать в павильоне черно-белых и 
цветных фотоснимков 

6. Восстановление формы верха обуви из 
натуральных кож 

36. Компьютерная обработка фотографий 
и фотоизображений 
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7. Реставрация верха меховой обуви 37. Получение объемных изображений с 
использованием лазера 

8. Ремонт покрывал, штор 38. Восстановление, пересъемка и 
ретуширование фото 

9. Пошив мужских, женских и детских 
головных уборов 

39. Услуги по вспашке огородов, 
пилению дров 

10 Пошив головных уборов из 
натурального меха 

40. Услуги по ремонту и изготовлению 
очковой оптики 

11. Изготовление жалюзи из тканей 41. Услуги саун 
12. Ремонт часов 42. Гигиенический маникюр, 

наращивание ногтей 
13. Починка магнитофонов-приставок, 

музыкальных центров 
43. Услуги по нанесению татуажа и по 

уходу за телом 

14. Ремонт сельхозинвентаря, мини-
тракторов, газонокосилок 

44. Услуги соляриев 

15. Ремонт электрокалькуляторов и 
компьютерной техники 

45. Прокат бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры и принадлежностей 

16. Починка вентиляторов, 
тепловентиляторов, калориферов 

46. Прокат водных велосипедов, водных 
лыж, лодок, катеров, яхт 

17. Реставрация фильтров для очистки воды 47. Сооружение склепов и мемориальных 
комплексов 

18. Ремонт ксерокопировальных аппаратов 48. Услуги по бальзамированию трупа 

19. Заправка картриджей для принтеров 49. Услуги по санитарной и 
косметической обработке трупа 

20. Ремонт, заточка, шлифовка и правка 
ножей, ножниц, бритв 

50. Предпохоронное сохранение тел 
умерших 

21. Услуги по очистке воды 51. Перевозка тела или останков 
умершего на кладбище 

22. Ремонт и замена дверей, окон, 
остекление балконов 

52. Услуги ландшафтного дизайна 

23. Работы по установке металлических 
дверей 

53. Услуги по организации фейерверков 

24. Ремонт и установка газовых и 
электроплит 

54. Чистка сливных и канализационных 
решеток, труб и желобов 

25. Услуги по чистке печей и дымоходов 55. Очистка крутых кровель от снега и 
льда 

26. Монтаж и ремонт водозаборного 
оборудования 

56. Уход за изделиями из стекла, металла, 
дерева, кожи 

27. Установка и ремонт систем водоочистки 57. Чистка жалюзи 
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28. Прокладка и ремонт местных 
газопроводов 

58. Уход за лепными и скульптурными 
украшениями 

29. Работы по устройству частных 
плавательных бассейнов 

59. Изготовление фотографий для 
документов вне павильона 

30. Работы по устройству тепловых 
покрытий полов 

60. Услуги копировально-множительные 

       Основной характеристикой сферы бытовых услуг считается качество. Следует 
отметить, что бытовые услуги должны удовлетворять желания потребителей. Существуют 
различные виды качества услуг: 

1) физические: надежность; 
2) эстетические: красота, изящество, стиль, класс;  
3) символические: статус, престиж, класс; 
4) дополнительные: гарантия. 

В структуру сферы бытовых услуг входят: 
1. Стоимость услуг по ремонту и строительству кооперативных гаражей и стоянок 

для транспортных средств, принадлежащих гражданам, благоустройству садовых участков 
и ремонту мест общего пользования кооперативных жилых домов за счет средств членов 
кооперативов независимо от форм оплаты. 

2. Стоимость услуг по ремонту обуви, одежды, трикотажных изделий, мебели, 
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонту и изготовлению 
металлоизделий, услуг прачечных, химической чистки и крашения и транспортных услуг, 
выполненных по заказам лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, 
социально-бытовых организаций. 

3. Стоимость ритуальных услуг, выполненных по заказам предприятий, услуг 
прачечных, химической чистки и крашения, выполненных по заказам предприятий 
гостиничного хозяйства, туризма, железных дорог, аэропортов, пароходств и воинских 
подразделений, услуг бань и душевых, оказанных контингенту воинских подразделений. 

4. Стоимость материалов, узлов, деталей, запасных частей (по розничным ценам), 
используемых при оказании бытовых услуг. 

5. Стоимость услуг по ремонту радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и 
приборов, индивидуальных транспортных средств в период гарантийного срока их 
эксплуатации. 

6. Стоимость ремонта и техобслуживания автомототехники, принадлежащей 
инвалидам, по их заказам за счет средств социального обеспечения. 
В структуру сферы бытовых услуг не входят: 

1. Стоимость материалов, изделий, запасных частей и деталей, представленных 
заказчиками. 

2. Стоимость материалов, изделий, запасных частей и деталей, приобретенных 
предприятием в точке розничной торговли. 

3. Стоимость сжиженного газа при заправке и доставке населению газовых баллонов, 
учитываемая в составе коммунальных услуг (газоснабжение). 

4. Стоимость работ и услуг, выполненных, но не оплаченных заказчиком. 
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5. Стоимость гарантийного ремонта радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин 
и приборов, осуществляемого непосредственно предприятием-изготовителем указанной 
техники или его подразделениями. 

6. Стоимость предпродажного ремонта радиоэлектронной аппаратуры, бытовых 
машин и приборов, транспортных средств. 

7. Стоимость услуг, уже учтенных одним из предприятий (при посредничестве). 
8. Стоимость комиссионных сборов при доставке пассажирских билетов на дом. 
9. Стоимость цветов, семян и рассады, проданных через специализированные 

магазины садоводческих и цветоводческих хозяйств (кроме проданных через 
специализированные магазины похоронных принадлежностей), учитываемая в составе 
розничного товарооборота. 
        Можно констатировать, что в нынешнее время состояние экономики в сфере услуг в 
Республике Таджикистане и в Согдийской области, включая сферу бытовых услуг, во 
многом представляется противоречивым. Например, в период рыночной экономики, в 
условиях конкуренции, не все частные и государственные предприятия предприни-
мательского сектора организуются эффективно [2, с. 12]. 
       Эти действия в конечном итоге приводят к нестабильности в формировании таких 
предприятий и в численности их работников. Всё это в дальнейшем приводит к 
незначительной доле произведенных ими работ, услуг и продукции в ВВП, в особенности 
малых и средних предприятий сферы бытовых услуг (см. табл. 2).   
      Сравнительный анализ динамики структуры сектора услуг в целом и сферы бытовых 
услуг в РТ и Согдийской области (млн. сомони) показывает, что объем оказанных услуг 
населению с 2009 по 2015 года вырос почти в 2,5 раза, а с 2014 по 2015 год - в 1,1 раза [5, 
с. 132]. 

Таблица 2. Сравнительный анализ динамики структуры сектора услуг и сферы бытовых 
услуг в РТ и в Согдийской области (млн сомони)  

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 В % 
2015 
г. к 
2009 

г. 

В % 
2015 
г. к 
2014 

г. 
РТ (сфера  
услуг)  

4011 4635,3 5374,5   6773,2   8661,6   9558,5   10099,9   2,5 
раза 

1,1 
раза 

% роста   15,56%   15,95%   26,02%   27,88%   10,35%   5,66%      
РТ 
(бытовые 
услуги) 

1403,9   1796,8   2105,2   2587,2   3310,6 3608,3   3707,3 2,6 
раза 

1,0 
раза 

% роста       127,9%   117,2%   122,9%   127,9%   108,9%   102,7%    
Согд. обл.  
(сфера  
услуг)  

835,1   1153,7   1381,3   2035,2   2497,8   2734,1   2875,4  
 

3,4 
раза 

1,1 
раза 

% роста       38,15%   19,73%   47,34%   22,73%   9,46%   5,17%    
Согд обл.  
(бытовые  
услуги)  

425,4   708 935,3   1174,7   1413,2   1585,5   1587,5  
 

3,7 
раза   

1,0 
раза 
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% роста  66,43%   32,10%   25,60%   20,30%   12,19%   0,13%   
Источник: Расчёты автора на основе данных сборника «Таджикистан в цифрах - 2015». -  

Душанбе: Госкомстат, 2016. - 189 с. 
          Данные, приведенные в таблице 2, свидетельствуют о том, что наибольший прирост 
сферы услуг в Республике Таджикистане в 2013 г. составил 27,88%. Также в этом году 
наблюдается наибольший прирост числа предприятий сферы бытовых услуг. Периодом 
высокого прироста в сфере услуг в целом и бытовых услуг в Согдийской области были 
2010 и 2012 годы, когда он составлял 38,15% и 47,34%. В 2010 году констатируется самый 
высокий прирост объема бытовых услуг - 66,43% [5, с. 130]. 
       Приведенные расчёты также свидетельствует о том, что в отрасли наблюдается 
снижение темпов роста. В 2015 году выявлен самый низкий уровень прироста в сфере 
услуг по РТ, а также по Согдийской области, который составил 5,17%, а бытовых услуг - 
0,13% (см. рисунок 1).  

Рисунок 1.  Сравнительный анализ сферы услуг и сферы бытовых  
услуг по РТ и  Согдийской области за 2009-2015 гг. 

 
Источник: Расчёты автора на основе данных сборника «Таджикистан в цифрах - 2015». -  

Душанбе: Госкомстат, 2016. - 189 с. 
    
   Наименьшие темпы роста в сфере услуг в основном связаны с увеличением налоговых 
ставок и установленными условиями кредитования и снижением доходов населения.    
      На формирование и развитие МСП СБУ в Республике Таджикистан решающее влияние 
оказали благоприятные природно-климатические условия для выращивания  
сельскохозяйственной продукции. Однако проблемы регионов РТ характеризуются  
технологическим отставанием производства, высоким износом основных фондов, 
отсутствием действенных маркетинговых технологий и корпоративных технологий 
управления, нехваткой квалифицированных кадров. 
       В отраслевой структуре ВВП РТ сфера бытовых услуг занимает приблизительно 60%. 
Существует система базовых стратегий роста, включающая виды стратегий, которые 
отражают различные подходы к росту предпринимательских структур (рост продаж, 
прибыли, доли рынка и т. д.). Рост связан с изменением одного или нескольких элементов: 
продукта, отрасли, рынка, технологий (см. табл. 3).                                                                                      



Каримов И.И. Оценка социально- экономической эффективности малых и средних  
предприятий сферы бытовых  услуг в РТ (на примере Согдийской области РТ) 
  
 

 - 67 -

   Таблица 3. Число ателье, цехов, мастерских бытового обслуживания 
населения в Согдийской области 

Источник: Основные показатели сектора торговли и услуг Республики Таджикистан. – Душанбе: 
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2016. 

 

     В таблице 4, согласно результатам исследования, в процентах приведены основные 
причины, сдерживающие пользование бытовыми услугами и снижающие частоту 
пользования услугами населением Согдийской области. В каждой графе перечислены 
виды услуг,  выявлены проблемы и причины, ограничивающие или не позволяющие 
пользоваться данным видом услуг.  
     Вначале приведены бытовые услуги, набравшие высокий объем голосов, и далее они 
размещены в порядке убывания. 

Сфера услуг 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 
к 

2014 

2015 
к 

2009 
Ремонт и 
индивидуальный  
пошив обуви   

25 18 16 9 11 9 9 100 36 

Ремонт и 
индивидуальный  
пошив одежды, индиви-
дуальный пошив и вязка 
трикотажных изделий   

40 45 39 62 44 28 19 67,8 47,5 

Ремонт бытовых машин 
и  
приборов, ремонт и  
изготовление 
металлоизделий 

95 92 66 21 18 30 14 46,7 14,7 

Ремонт и техническое  
обслуживание 
транспортных  
средств, принадлежащих   
гражданам 

79 73 68 - - - - - - 

Ремонт и изготовление 
мебели 

4 4 3 1 1 1 1 100 25 

Химическая чистка и 
крашение 

1 1 5 1 1 1 1 100 100 

Услуги прачечных 3 3 2 - 3 6 3 50 100 
Ремонт и строительство  
жилищ (квартир)     

12 13 20 23 20 22 21 95,4 175 

Услуги фотографии 24 20 17 15 21 18 7 38,9 29,2 
Услуги бань и душевых 13 13 8 7 14 14 15 107,

1 
115,4 

Услуги парикмахерских 67 60 58 40 34 47 23 48,9 34,3 
Услуги пунктов проката 13 9 4 1 2 4 - - 0 
Всего 488 475 452 372 307 281 189 67,2 38,7 
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Таблица 4. Причины, сдерживающие потребление бытовых услуг населением Согдийской 
области  (по результатам исследования, в %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виды бытовых услуг 
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Услуги парикмахерских 35 75 20 30 10 5 15 
Ремонт обуви 35 65 30 20 15 25 5 
Услуги фотоателье 30 55 40 30 50 25 10 
Ремонт и строительство жилья 65 95 35 35 40 60 15 
Обслуживание и ремонт 
автотранспорта 20 30 45 40 35 40 35 
Ремонт бытовых машин и 
приборов  70 80 25 35 40 50 20 
Ремонт и техобслуживание 
бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры  30 45 35 25 25 35 15 
Транспортно-экспедиторские 
услуги 45 75 10 35 50 45 40 
Изготовление мебели 50 55 15 50 35 10 25 
Ремонт мебели 20 35 30 10 15 45 70 
Услуги предприятий по 
прокату 15 45 10 15 35 65 35 
Ритуальные и обрядовые 
услуги 35 55 45 20 65 80 75 
Ремонт и изготовление 
металлоизделий 15 25 35 35 25 60 45 
Химчистка и крашение одежды 30 35 25 25 40 75 50 
Услуги бань и душевых 25 55 25 30 60 85 35 
Ремонт трикотажных изделий 50 65 30 15 20 20 15 
Ремонт швейных, меховых и 
кожаных изделий 60 85 30 70 30 70 40 
Услуги прачечных 40 70 10 25 40 40 60 
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Пошив швейных, меховых и 
кожаных изделий 60 90 15 60 20 20 15 
Пошив и вязка трикотажных 
изделий 35 45 50 35  30 40 
Пошив обуви 10 70 35 40 40 75 55 
Источник: Информация, основанная на данных исследования. 
      

Для дальнейшего развития и совершенствования рынка бытовых услуг необходимы 
следующие условия: свобода ведения предпринимательской деятельности, свободное 
ценообразование, конкуренция, удовлетворение личных интересов потребителей, 
правовые и экономические гарантии. Результаты таблицы показаны на следующем 
рисунке: 
 Рисунок 2. Причины, сдерживающие потребление бытовых услуг населением Согдийской 

области  (по результатам исследования, в %) 

      
Источник: Информация, основанная на данных исследования. 
  

       Функционирование и совершенствование рынка бытовых услуг зависит от таких 
факторов, как: 
- уровень развития технологий; 
-  уровень профессиональной подготовки работников; 
- спрос на бытовые услуги; 
- природно-сырьевой потенциал; 
- уровень дотаций и налогового режима; 
- фактор времени и т.д. 
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     Удвоилось количество официально зарегистрированных МСП СБУ:  с 1700 в 2009 г. до 
3 400 в 2012 г. На этих предприятиях  было занято в среднем от 17 000  до 20 000 
работников. В 2009 г. занятость в этом секторе выросла до 20 900 работников, после чего 
несколько снизилась [6, с. 46]. В 2008 г. оборот предприятий, зарегистрированных  как  
МСП СБУ, вырос до 200 000 долларов США в расчете на каждое предприятие, однако в 
2009 г. этот показатель резко сократился – до 125 000 долларов США. С 2010 г. оборот 
постепенно растет (см. рисунок 3). 

Рисунок 3. Динамика изменения показателей МСП СБУ за 2009-2015 гг.  

 
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан за  2015 год. - Душанбе: 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2016.    

    Анализ  данных  официальных  источников свидетельствует о стагнации количества и 
экономических показателей МСП СБУ, за исключением сельскохозяйственного сектора. 
Количество дехканских хозяйств растет благодаря проводимой сельскохозяйственной 
реформе. 
   О роли МСП СБУ в росте экономики свидетельствует то, что с 2000 г. в экономике 
Таджикистана наблюдался значительный рост. С 2000 по 2015 г. темпы роста валового 
внутреннего продукта (ВВП) в номинальном выражении составляли в среднем 8,3 %,  с 
отклонением показателя роста до  3,6 % в 2010 г. по причине  продовольственного и 
финансового кризиса. Столь быстрый рост национальной экономики привел к 3,5 – 
кратному увеличению номинального ВВП на душу населения за период с 2003 по 2010 гг., 
в то время  как ВВП за рассматриваемый период в реальном выражении вырос в 2,5 раза 
(см. рисунок 4). 

Все эти показатели подтверждают, что к настоящему времени и на протяжении многих 
десятилетий сфера бытовых услуг занимала устойчивые позиции в мировом хозяйстве. Во 
многих государствах мира увеличивается доля МСП СБУ в структуре ВВП. 
     Подводя итоги, нужно отметить, что сфера бытовых услуг - обобщающая отрасль, 
которая предоставляет разнообразные виды услуг, оказываемых заведениями, 
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организациями, фирмами, предприятиями, физическими лицами для удовлетворения 
потребностей других предприятий, организаций и физических лиц. Исторически оказание 
услуг было слабо развито или вовсе отсутствовало. Обмен продуктами в основном 
осуществлялся в виде готовых результатов ремесленного труда.  

Рисунок 4.  Рост ВВП РТ в номинальном и реальном выражении, за 2003 – 2015 гг.      

 
Источник: Всемирный банк, http://data.worldbank.org/country/tajikistan -  2016 год. 
 

       Обобщая сказанное,  можно сделать следующие  выводы: 
1. Дальнейшее развитие экономики Согдийской области тесно связано с уровнем 

освоения природных богатств и основными направлениями развития производительных 
сил республики и Среднеазиатского экономического района. 

2. Специализация важнейших отраслей сферы бытовых услуг Согдийской области в 
настоящем и в будущем отвечает специфике и характеру её хозяйства, природным и 
трудовым ресурсам.  

3. В целях рационального размещения МСП СБУ следует составить схему развития и 
размещения её отраслей. При этом должен преобладать не только отраслевой подход, как 
на современном этапе, но и территориальный. 

4. Темпы развития сферы бытовых услуг Согдийской области в перспективе во многом 
будут зависеть от того, в какой степени, как быстро и эффективно удастся вовлечь в на-
роднохозяйственный оборот природные ресурсы региона. 
        Успех предприятий сферы бытовых услуг, к примеру: торговых центров, кинотеатров, 
химчисток, аптек, ресторанов, кафе, точек по изготовлению мебели, услуг прачечных, 
фотоателье, бань и других связан с их удачным размещением. 

   Важнейшей перспективной задачей в размещении и развитии МСП СБУ Согдийской 
области является формирование средних и малых городов путем рационального 
осуществления в них строительства новых предприятий. Это будет способствовать 
рациональному размещению производства и лучшему использованию трудовых и 
экономических ресурсов региона. 
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В данной статье рассматриваются проблемы предоставления государственных и 
муниципальных услуг в России. Анализируется понятие «государственная и муници-
пальная услуга». Приводится правовое регулирование государственных и муниципальных 
услуг в РФ. Рассматриваются понятия административной реформы и администра-
тивного регламента, раскрывается их значение. Приводятся результаты внедрения 
административных регламентов муниципальных услуг. Делается акцент на эффективное 
взаимодействие органов власти  и потребителей услуг. Описываются характеристики 
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государственной услуги и процесс её оказания. Анализируется значимость стандарта 
государственной услуги для процесса муниципального управления. 
Калидвожањо: идораи мунисипалї, ислоњоти маъмурї, регламенти маъмурї, давлат, 

хизмат, стандартњо, Федератсияи Русия 
 

Дар маќола масоили хизматрасонии давлатию мунисипиалї дар Русия мавриди бар-
расї ќарор гирифтааст. Тањлили мафњумњои «хизмати давлатї» ва «хизмати муни-
сипиалї» дар ФР ба субут расидааст. Њамчунин мафњумњои ислоњоти маъмурї ва 
регламентии маъмурї тањлил ва ташрењ шудааст. Натиљањои љорї намудани  регла-
менти маъмурии хизматњои мунисипиалї пешнињод гардида, ба таъсири мутаќобилаи 
самарабахши маќомоти давлатї ва истеъмолкунандагони хизмат диќќати хоса дода 
шудааст. Мушаххасањои  хизматњои давлатї ва раванди расонидани  онњо тавсиф шу-
даанд. Ањамияти стандарти хизмати давлатї барои раванди идораи мунисипиалї мав-
риди тањлил ќарор гирифтааст. 

 
Key words: municipal management, administrative reform, administrative regulations, authority, 

state, service, standards, Russian Federation. 
 

The article dwells on the problems of providing public and municipal services in Russia. The 
authors analyze the notion of "public and municipal service". They adduce the examples of legal 
regulation in reference to public and municipal services in the RF. They consider the notions of 
administrative reform and administrative regulation and disclose their meanings. The results of 
inculcation of administrative regulation of municipal services are exposed in the article. An 
emphasis is laid on efficient interaction between authorities and consumers of services. 
Characteristics of public services and the process of their rendering are described. The 
significance of the standard of public services for municipal management is analyzed. 
 
Введение 

Изученность проблемы состоит в том, что государство должно предоставлять своим 
гражданам качественные и доступные услуги. Эти услуги должны обладать следующими 
свойствами: открытостью, оперативностью и адекватностью к запросам окружающей 
среды. 

Актуальность данной работы заключается в том, что предоставление муниципальных 
услуг является основной составляющей частью муниципального управления, а проблема 
муниципальных  услуг является важнейшей для успешного восприятия всех социально-
экономических процессов. В соответствии с Конституцией Российская Федерация 
является социальной страной, и ее политика должна быть направлена на создание условий, 
направленных на обеспечение достойной жизни и свободного развития человека. 

Целесообразность работы заключается в теоретическом осмыслении и обобщении 
сущности понятия «государственная и муниципальная услуга». 

Научная новизна состоит в новом подходе к рассмотрению и систематизации 
процесса регулирования государственных и муниципальных услуг в России, а также в 
обосновании путей оптимизации доступности и качества государственных и муници-
пальных услуг. 
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Целью данной статьи является выявление проблем предоставления государственных 
и муниципальных услуг в России.  

Задачами исследования являются: 
 изучение понятий «государственная» и «муниципальная услуга»; 
 изучение правового регулирования государственных и муниципальных услуг; 
 рассмотрение понятия «административная реформа». 

Совершенствование процесса стандартизации и регламентации государственных и 
муниципальных услуг в РФ является критерием оценки работы государственных органов 
власти. Поэтому улучшение процессов оказания государственных услуг выдвигается на 
уровень стратегических задач современного социального государства. Кроме того, четкая 
и прозрачная система оказания государственных услуг посредством «единообразных» 
регламентов вносит ясность в отношения между услугодателем и потребителем услуг, 
минимизирует субъективный подход  при их оказании, повышает эффективность 
предоставления услуг и сокращает расходы, связанные с их исполнением. 

Сложность реализации процесса оказания государственных и муниципальных услуг 
объясняется прежде всего тем, что это относительно новое направление в государственной 
политике страны. Поэтому выбрать путь и определить основные методы совершенст-
вования процесса оказания услуг достаточно проблематично. 

Впервые понятия «государственные услуги» и «муниципальные услуги» в России 
стали применяться в процессе проведения административной̆ реформы. 

 В 2010 году истек срок осуществления Концепции административной реформы в 
Российской Федерации в 2006-2010 годах (далее - Концепция административной рефор-
мы), одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 
2005 г. N 1789-р. За эти годы сформирована нормативная и методическая база повышения 
качества и предоставления (исполнения) государственных и муниципальных услуг 
(функций), а также созданы механизмы управления и стимулирования реализации 
административной реформы. 

Ключевым результатом явилось принятие Федерального закона "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", который стал основной 
правовой базой для воплощения важнейших мероприятий административной реформы. [1] 

Административная реформа – это совокупность мер государственной власти по 
улучшению установления исполнительного аппарата государства, его функций, форм и 
методов деятельности. [2] 

Главные цели и задачи управленческой реформы: 
1. Ограничение вмешательства страны в финансовую деятельность субъектов предприни-
мательства, в том числе прекращение избыточного правительственного регулирования; 2. 
Увеличение производительности и результативности работы органов исполнительной 
власти; 3. Создание и введение стандартов муниципальных услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти; 4. Оптимизация функционирования органов исполни-
тельной власти и внедрение элементов противодействия коррупции в сферах деятельности 
органов исполнительной власти. 

Одним из направлений управленческой реформы считается стандартизация и 
регламентация предоставляемых услуг. Итогом данной  тенденции является обширное 
введение административных регламентов муниципальных услуг, которые дадут 
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возможность урегулировать и детализировать обязательства органов власти перед 
обществом, ввести конкретные операции по контролю и оценке деятельности. 

Важным условием результативного общественного управления и высококачествен-
ного оказания муниципальных и государственных услуг, равно как и демонстрацией 
навыка управления в бизнесе (например теория TQM) считается регламентация и 
стандартизация главных процессов и итогов. 

В органах исполнительной власти процесс оказания услуги можно проанализировать 
как комплекс последовательных административных процессов и операций, согласно 
итогам которых заявитель получает благо, соответствующее конкретным характеристикам,  
удовлетворяющим его потребности. 

Для того чтобы взаимосвязь органов власти с населением была эффективной, немало-
важно, чтобы обе эти стороны (государство и получатель услуг) осознавали, какими права-
ми и обязательствами по отношению друг к другу они владеют. Для разрешения  постав-
ленной проблемы в рамках управленческой реформы организован список муниципальных 
услуг, упорядочены и конкретизированы обязательства органов исполнительной власти 
перед обществом и бизнесом посредством разработки и принятия административных 
регламентов.  

Административный регламент - нормативный правовой акт, который устанавливает 
стандарты для выполнения функций государством. Административный регламент вклю-
чает в себя: обязательные требования к показателям, содержанию, порядку совершения, 
качеству управленческих действий, процедур и процессов. Эти требования обеспечивают  
эффективную реализацию государственных функций исполнительным органом государст-
венной власти [3]. В настоящий момент административные регламенты создаются на 
основании постановления Правительства РФ № 679 от 11.11.2005. (с изменениями и 
дополнениями). Но уже подготовлен проект Федерального закона «О стандартах и 
регламентах государственных услуг». 

Главное предназначение административного регламента по предоставлению муни-
ципальных услуг – оптимизация (повышение качества) предоставления государственных 
услуг. В частности, значимым аспектом качества предоставления государственных услуг 
считается сокращение количества документов, предоставляемых заявителями для получе-
ния ими общегосударственной услуги. Это также применение новых форм документов, 
позволяющих устранить необходимость неоднократного предоставления идентичной 
информации, снижение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, в 
том числе за счет выполнения отдельных административных процедур (действий) на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
и реализации принципа «одного окна», предоставление государственной услуги в 
электронной форме. 

Административные регламенты подробно описывают стандарты и механизмы осу-
ществления прав граждан при предоставлении им государственных услуг. Любая госу-
дарственная услуга, будь то назначение пособия, выдача лицензии либо предоставление 
земельных участков, участков недр, лесных участков, водных объектов, описывается 
вплоть до того, сколько минут чиновник должен потратить на исполнение отдельных 
действий, по каким вопросам ведется прием, по какому графику работает орган, сколько 
времени отпущено на предоставление ответов на запросы, сколько минут может длиться 
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ожидание в очереди и какими должны быть условия приема. Гражданам это удобно, так 
как они получают возможность требовать исполнения обязательных действий, процедур и 
стандартов, а в случае их неисполнения – обращаться с жалобой в вышестоящий орган или 
в суд. 

В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» [1], государственные услуги предоставляются в 
соответствии с административными регламентами,  содержащими всю информацию, 
предусмотренную законодательством и  необходимую как для граждан, так и для 
должностных лиц: 

 сроки оказания услуги, 
 перечень документов, 
 основания для отказа, 
 административные процедуры, 
 ответственность и порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 
 контактная информация, 
 стандарт комфортности и другие. 

Введение стандартов государственных и муниципальных услуг будет способствовать 
оптимизации расходов на их оказание, качественному улучшению взаимоотношений 
между органами государственной и муниципальной власти и населением. Это позволит ис-
пользовать стандартизацию государственных и муниципальных услуг в качестве 
основного инструмента эффективного управления регионом. 

Подобные характеристики государственной услуги и процессов её оказания 
закрепляются в нормативно правовых актах - административных регламентах предостав-
ления ОИВ государственной (муниципальной) услуги и стандартах государственной 
(муниципальной) услуги (рис.1). 

Стандарт государственной услуги должен содержать: 
 исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения государст-

венной услуги; 
 информацию о последовательности действий получателя государственной услуги и 

органа, оказывающего государственную услугу, включая исчерпывающее описание 
результата, который должен получить пользователь; 

 исчерпывающий перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; 
 особенности предоставления государственной услуги лицам, являющимся 

престарелыми и инвалидами, исходя из исключения необходимости их личной явки в 
орган, оказывающий государственную услугу. 

Стандарт государственной услуги должен: обеспечивать минимизацию расходов 
времени и иных ресурсов получателя государственных услуг; предусматривать 
возможность обращения с запросом в орган, оказывающий государственную услугу, в 
письменном виде или с использованием информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ); обеспечивать минимизацию действий, количества документов, требуемых от 
получателя услуг; закреплять измеряемые требования к качеству и доступности 
государственной услуги; учитывать мнения и интересы получателей государственной 
услуги. 
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Рис. 1. Административные регламенты и стандарты  регулирования содержания 

публичной услуги и процессов её оказания [1] 
Разработка стандарта предоставления услуг считается превосходным регламенти-

рующим инструментом с целью типизации муниципальных услуг либо государственных 
услуг, переданных на муниципальный уровень. Классификация услуг считается еще одной 
существенной задачей субъектов РФ на пути проведения административной реформы. 
Субъекты РФ, имеющие в собственном территориальном составе с  десяток муници-
пальных  районов, в каждом из которых присутствует несколько муниципальных органов 
власти, предоставляющих один и тот же список услуг, могут оказывать их по-разному. 

Создание подобных документов, которые прошли согласование с соответствующими 
государственными органами власти, позволит в последующем растиражировать услуги в 
электронном виде, что, в свою очередь, сэкономит не только  время на разработку услуг, 
но и целевые бюджетные средства субъекта РФ. 

Для  повышения доступности и качества государственных и муниципальных услуг 
нужна оптимизация  данной деятельности на уровне регионов. К тому же разрешение 
проблемы повышения качества государственных услуг даст возможность стабилизировать 
социальный, экономический и политический климат в нашей стране. 

В практической деятельности органов государственной власти осуществляются 
несколько способов стандартизации и регламентации государственных услуг: 

 проводится комплексный реинжиниринг по внедрению и использованию принципа 
«одного окна»; 

  реализуются меры по оптимизации и автоматизации процессов оказания 
государственных услуг; 
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 внедряются механизмы стимулирования органов государственной власти к 
осуществлению мероприятий по совершенствованию процессов оказания государственных 
услуг. 

В то же время наблюдаются сложности в реализации принимаемых мер по 
совершенствованию процессов оказания государственных услуг. 

Представляется, что в оптимальном варианте комплексная система, способная 
обеспечить надлежащее качество оказания государственной услуги, должна иметь 
следующие взаимосвязанные составляющие:  

 определенность ожидаемого качественного результата оказания услуги;  
 адекватность требований к технологии и оборудованию, необходимому для 

достижения данного результата;  
 наличие материальных ресурсов, обеспечивающих выполнение требований к 

технологии и оборудованию;  
 заинтересованность специалистов в соблюдении установленных требований к 

технологии и в достижении высоких качественных результатов деятельности;  
 систематическое наблюдение за тем, достигается ли результат, соблюдаются ли 

технологии, предоставляется ли финансирование и, главное, удовлетворены ли потреби-
тели, и, по его результатам,  – корректировка состояния дел по предыдущим позициям.  
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В статье рассматриваются роль и значение сферы бытовых услуг в снижении 
уровня безработицы в Республике Таджикистан. Проведён анализ реалий рынка труда и 
состояния сферы бытовых услуг в Республике Таджикистан, определены основные меро-
приятия по использованию ресурсов сферы бытовых услуг в повышении уровня занятости 
населения. Определено, что реализация возможностей, заложенных в сфере бытовых 
услуг, позволит расширить ассортимент и повысить качество предоставляемых услуг; 
привлечь личные средства населения при оказании бытовых услуг; вовлечь отдельные 
группы населения (домохозяйки, пенсионеры, инвалиды, учащиеся и т.п.) в трудовую 
деятельность; эффективно использовать творческие возможности людей; развивать 
различные виды ремесел и народных промыслов. 

 
Калидвожањо: соњаи хизматрасонии маишї, бозори мењнат, иштиѓол, бекорї, 

бокортаъминкунї, соњибкорї. 
 

Дар маќолаи мазкур наќш ва ањамияти соњаи хизматрасонии маишї дар бобати 
паст намудани сатњи бекорї дар шароити Љумњурии Тољикистон тадќиќ шудааст. 
Тавассути тањлили бозори мењнат ва њолати соњаи хизматрасонии маишї дар 
Љумњурии Тољикистон, чорањои асосї оид ба истифодаи захирањои соњаи хизмат-
расонии маишї дар  баланд  бардоштани сатњи шуѓли ањолї  муайян карда шудаанд. 
Муќаррар гардидааст, ки амалї намудани имкониятњои соњаи хизматрасонињои маишї 
ба тавсеаи навъњои хизматрасонї, баланд бардоштани сифати пешнињоди 
хизматрасонињо; љалби воситањои шахсии ањолї барои ташкили хизматрасонињои 
маишї, љалби гурўњњои алоњидаи ањолї (соњибхоназанњо, нафаќахўрон, маъюбон, 
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хонандагон ва ѓайра)ба фаъолияти мењнатї; истифодаи босамари имкониятњои эљодии 
одамон; инкишоф додани намудњои гуногуни касб ва њунарњои халќї имконият медињад. 

 
Keywords: sphere of everyday life services, labour market, employment, unemployment, placing 

in a job, entrepreneurship 
 

The article dwells on the role and importance of the sphere of everyday life services in a 
reduction of unemployment in Tajikistan Republic. The author conducted an analysis of labor 
market realias and a state of the sphere of everyday life services in the country, she determined 
major measures on utilization of resources targeted at elevation of population`s employment. It is 
asserted that realization of potentialities laid in the sphere in question will afford to enlarge an 
assortment and to elevate a quality of the services, to involve personal resources of population 
for rendering services, to include into laboring activities separate groups of population 
(housewives, pensioners, invalids, students and pupils, etc.), to use efficiently creative abilities of 
people, to develop various kinds of handicrafts separate people are fond of. 

 
Характерный для недавнего времени трансформационный спад производства и 

недееспособность функционирования большинства производственных предприятий в 
условиях рыночных реформ не позволяли осуществлять процесс даже простого 
воспроизводства. В сложившихся условиях, связанных с издержками переходного 
периода, большая часть населения из-за потери постоянного места работы была 
вынуждена прибегнуть к частной предпринимательской деятельности. Особенно это 
коснулось торгового предпринимательства и услуг бытового назначения, распространение 
которых после начала рыночных реформ получило немыслимый до недавнего времени 
положительный импульс. Однако из-за отсутствия четкой государственной политики по 
поддержке и регулированию частного предпринимательства оказание бытовых услуг 
развивалось стихийно. Отношения между производителями, оказывающими данную 
услугу, и их потребителями преимущественно осуществляются в примитивных формах, 
которые в первую очередь связаны с низким уровнем развития инфраструктуры отрасли. 
Кроме того, сфере бытовых услуг как анклаву, способному поглотить определенную часть 
незанятого населения, уделяется очень мало внимания. В связи с этим возникает острая 
необходимость в рассмотрении роли и значения данной отрасли в повышении уровня 
занятости в условиях переходной экономики Таджикистана. 

Переход к рыночной экономике на постсоветском пространстве стал серьезной 
угрозой для экономики в целом, и рынка труда в частности. Количество безработных 
среди трудоспособного населения на начальном этапе рыночных реформ начало 
возрастать на фоне постоянного сокращения объемов производства. 

Несмотря на то, что трансформационный кризис в Республике Таджикистан был 
преодолен в 2013 году, тенденция к высокому уровню безработицы наметилась и в 
последующие периоды. Согласно данным Агентства по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан, уровень безработицы в стране за рассматриваемый период не 
превышает 3%. Этот показатель можно было бы назвать приемлемым. Очевидно, что спад 
производства сопровождается ростом безработицы. Однако нельзя забывать о категории 
латентной безработицы. Официальная статистика учитывает только тех безработных, 
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которые зарегистрировались в службах занятости. В условиях нестабильности многие 
предприятия стараются сохранить трудовой коллектив, в этой связи очень часто 
практикуется система длительных административных отпусков и частичной занятости (без 
содержательного отпуска). В таких условиях фактически формируется скрытая 
безработица, масштабы которой могут возрастать по мере сокращения объемов 
производства. 

Наблюдения показывают, что рынок труда в Республике Таджикистан характери-
зуется несоответствием спроса и предложения. Порой наблюдаются ситуации, при 
которых имеет место  формализм при создании новых рабочих мест. Об этом также 
свидетельствуют данные о спросе и предложении рабочей силы на рынке труда 
республики (таблица 1). 

Таблица 1. Спрос и предложение рабочей силы на рынке труда Республики 
Таджикистан 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2015 
в % 
к 
2010 

Численность лиц, не 
занятых трудовой 
деятельностью (человек) 

59669 64079 63540 71168 72409 72521 
 
121,5 

Потребность отраслей 
экономики в работниках 
(человек) 

10473 11694 11973 11280 10335 7275 
 
69,5 

Нагрузка незанятого 
населения на одну 
заявленную вакансию 
(человек) 

5,7 6,4 6,2 6,9 8,1 10,0 

 
175,4 

Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости: статистический ежегодник. - 
Душанбе 2016. - С. 98. 

 

Из данных таблицы 1 видно, что разница в соотношении предложения и спроса 
рабочей силы очень велика. Так, численность лиц, не занятых трудовой деятельностью, 
в 2010-2015 гг. возросла в республике на 21,5%, при этом потребность в трудовых 
ресурсах сократилась на 30,5%. Если в 2010 году на одну заявленную вакансию 
приходилось 5,7 желающих, то это соотношение в 2015 году достигло уже 10 человек. 
В таких условиях усиливаются социальные последствия безработицы, отражающиеся в 
снижении уровня жизни незанятого населения.  

В условиях диспропорции на рынке труда поиск новых рабочих мест для многих 
людей сопровождается множеством проблем. Официально устроиться на работу 
удается далеко не всем. Вследствие этого существенная часть безработного населения 
неизбежно прибегает к неофициальным видам заработка, что негативно сказывается на 
криминальной обстановке в стране. Труднее всего приходится тем, кто находится в 
предпенсионном возрасте. В объявлениях на вакантные должности можно наблюдать 
модную тенденцию в возрастных рамках - до 35 лет. Большинство оставшихся без 



Бобоева П.М. Роль и значение сферы бытовых услуг в повышении уровня занятости населения 
  
  
 

 - 83 -

работы не могут найти достойную работу в соответствии со своей квалификацией. На 
сегодняшний день численность реальных безработных сильно отличается от 
официальных статистических данных.  

Наблюдаемые тенденции в темпах роста экономики Таджикистана пока не 
позволяют создавать достаточное количество рабочих мест для решения проблемы 
безработицы и устранения диспропорций на рынке труда. В связи с этим в обществе 
сложилось негативное мнение о беспомощности и недостаточной эффективности 
государственной службы занятости. Поэтому люди, потерявшие работу, не желают 
обращаться в подобные службы. Оставшиеся без работы предпочитают самостоятельно 
искать новую. По причине отсутствия рабочих мест чаще всего такая практика 
заканчивается трудовой миграцией. В связи с этими обстоятельствами в Республике 
Таджикистан обострилась проблема хронической миграции большей части населения 
трудоспособного возраста.  

По разным подсчетам, на 1 января 2015 года только в России находились более 
миллиона таджикских трудовых мигрантов. В отношении к общей численности 
населения Республики Таджикистан доля трудовых мигрантов составляет порядка 15%. По 
данным Всемирного банка, за пределами республики ищут работу до 40% населения в 
возрасте от 18 до 40 лет. 

Перечисленные выше проблемы трудоустройства частично можно решить пос-
редством налаживания и системного функционирования предприятий бытового 
обслуживания. Такая практика вполне отвечает закономерностям социально-экономи-
ческого развития. В условиях перехода от аграрно-индустриального пути развития к 
индустриально-аграрному организация сервисных услуг по бытовому обслуживанию 
является одним из приоритетных направлений развития национальной экономики.  

Для объяснения данного тезиса уместно привести слова В.И. Дмитриева: «Бытовые 
услуги представляют собой полезное действие, являющееся результатом преиму-
щественно производительного труда, воплотившегося либо в материально-вещест-
венных предметах, либо в виде определенной деятельности, не принимающей обяза-
тельных результатов» [1, с. 32]. 

Исходя из природы бытовых услуг можно предположить, что незанятое население 
может быть привлечено к выполнению такого рода работ по множеству направлений: 

 помощь в обустройстве и ремонте жилых помещений и территории; 
 уход на больными и инвалидами; 
 сезонная помощь в сельскохозяйственных работах; 
 привлечение незанятого населения в озеленение жилых кварталов; 
 подсобные работы на предприятиях и овощных базах; 
 уборка территории населенных пунктов и предприятий; 
 привлечение к строительству дорог и другим коммунальным работам; 
 сезонная работа по обслуживанию пассажирского транспорта, организаций 
почти и связи; 
 обслуживание систем вторичного использования отходов; 
 ремонт бытовой техники; 
 оказание услуг по доставке потребительских товаров; 
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 привлечение к организации масштабных мероприятий культурного назначения 
и т.п. 
Трудоустройство в сфере бытового обслуживания как один из способов снижения 

уровня безработицы можно заметить в экономической практике европейских стран, в том 
числе и в России. Например, в Волгоградской области России для привлечения 
дополнительной рабочей силы в сферу бытовых услуг в 2011 г. было выделены 150 млн 
рублей [3, с. 42-48]. 

В Республике Таджикистан в деле развития сферы бытовых услуг пока таких 
механизмов поддержки не существует.  

На современном этапе развития наблюдается тенденция к увеличению доли сферы 
услуг в производстве ВВП, при этом удельный вес занятых в этой отрасли в 2015 г. 
составил 28,4%, в сфере бытовых услуг - 3,7% от общего количества занятых в 
национальной экономике. Для сравнения отметим, что аналогичные показатели в 1991 г. 
составляли соответственно 22% и 4,7% [5, с. 92]. В целом отраслевая структура занятости 
населения по Республике Таджикистан выглядит следующим образом (рис. 1 и 2). 
Сравнительный анализ структуры занятости трудовых ресурсов в Республике 
Таджикистан в 1991 и 2015 гг. показывает, что в стране наблюдается  деиндустриализация. 
Если в 1991 г. в промышленности было занято 13% трудовых ресурсов, то в 2015 г. этот 
показатель снизился до 4%, а удельный вес занятых в сельском хозяйстве, наоборот, вырос 
с 45% до 66%; в сфере услуг в 1991 г. были заняты 35%, а в 2015 г. - 27% трудовых 
ресурсов. (рис.1 и 2).                                                                                                         

                                                                                                        Рис. 1 

 
Составлен автором. Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости: 

статистический ежегодник. - Душанбе, 2016. 
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Рис. 2.  

 
 
Составлено автором. Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости: 

статистический ежегодник. – Душанбе, 2016. 
 

Несмотря на то, что доля занятых в сфере услуг с 1991 г. по 2015 г. снизилась с 35% 
до 27%, ее доля в производстве ВВП по сравнению с 1991 г. увеличилась с 25,3% до 
42,9%. [6] 

Из данных таблицы 2 видно, что количество предприятий по оказанию бытовых услуг 
за 25 лет осуществления рыночных реформ сократилось с 5 850 единиц до 413 единиц, или 
в относительном выражении предприятия данной сферы по отношению к 1991 г. 
функционируют на уровне 7%.  

Таблица 2. Число ателье, цехов, мастерских бытового обслуживания  населения 
по видам (единиц) 

Наименование предприятий 1991 1995 2000 2005 2010 2015 
Всего предприятий 5850 2809 875 1014 952 413 
Ремонт и индивидуальный пошив 
обуви 712 295 80 88 31 12 

Ремонт и индивидуальный пошив 
одежды 752 401 85 97 68 36 

Ремонт и изготовление 
металлоизделий 859 378 111 203 122 21 

Ремонт и техническое обслуживание 
транспортных средств 606 227 86 95 - - 

Ремонт и изготовление мебели 230 78 14 12 16 6 
Химическая чистка и крашение 37 16 6 6 7 - 
Услуги прачечных 70 21 11 5 6 10 
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Ремонт и строительство жилищ 
(квартир) 311 133 19 38 54 53 

Услуги фотографии 223 116 61 53 34 21 
Услуги бань и душевых 113 67 29 49 35 30 
Услуги парикмахерских 1325 555 175 187 119 43 
Услуги пунктов проката 79 31 12 18 12 44 
Прочие виды услуг 533 491 186 163 250 137 

Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости: статистический ежегодник. – 
Душанбе, 2016. - С. 441-442. 

 

Сопоставление этих данных позволяет констатировать факт, что основная часть 
занятого в этой сфере населения работает неформально. Как показывают данные таблицы 
2, если в 1991 г. в республике функционировали 606 предприятий по ремонту и 
техническому обслуживанию транспортных средств и 37 предприятий по химической 
чистке, то в 2015 году такие предприятия, согласно официальной статистике, полностью 
отсутствуют. Однако ни для кого не секрет, что количество автомобилей за последние 25 
лет увеличилось в несколько раз. Согласно здравому смыслу и логике, для их 
эксплуатации необходимы пункты технического обслуживания и ремонта. Наблюдения 
показывают, что в реальности многие работники пунктов по оказанию бытовых услуг 
(включая техническое обслуживание транспортных средств) работают по патентной 
системе, как индивидуальные предприниматели. Поэтому реальная картина в сфере 
бытовых услуг в Республике Таджикистан по сравнению с официальной статистикой 
совсем иная. К большому сожалению, оценить реальную картину количества 
действующих пунктов (предприятий) по оказанию бытовых услуг населению  посредством 
официальной статистики пока невозможно. Но это обстоятельство не мешает нам 
определить вклад данной сферы в повышение уровня занятости населения. В условиях, 
когда развитие реального сектора экономики характеризуется относительно низкими 
темпами роста, актуальным является вовлечение незанятой части населения в другие 
отрасли национальной экономики, в частности в сферу бытовых услуг. Проведение нами в 
процессе исследования анкетного опроса (опрошены живущие в 250 домохозяйствах) 
позволило выявить следующие тенденции: желание работать в сфере бытовых услуг 
выразили 46% опрошенных, в других отраслях экономики - 45%, затруднились ответить - 
9%, что свидетельствует о востребованности развития предприятий данной отрасли.  

Очевидно, что сфера бытовых услуг не имеет таких возможностей по трудоустройству 
незанятого населения, как сельское хозяйство или промышленность. Несмотря на это, она 
способна обеспечить рабочими местами определенную часть незанятого населения. Этот 
тезис обосновывается положением, согласно которому сфера бытовых услуг является 
неотъемлемым элементом рыночной экономики, без которой существование отрасли услуг 
просто немыслимо. В условиях высокого уровня миграционной зависимости и 
неспособности реального сектора экономики обеспечить рабочими местами незанятое 
население, сфера бытовых услуг может выступать перевалочным пунктом для 
мобилизации свободных рабочих рук. Реализация возможностей, заложенных в сфере 
бытовых услуг, позволит решить следующие проблемы: 
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 формирование конкурентных рыночных отношений, способствующих лучшему 
удовлетворению потребностей населения; 

 расширение ассортимента и повышение качества предоставляемых услуг; 
 привлечение личных средств к оказанию бытовых услуг; 
 вовлечение в трудовую деятельность отдельных групп населения (домохозяйки, 

пенсионеры, инвалиды, учащиеся и т.п.); 
 эффективное использование творческих возможностей людей; 
 развитие различных видов ремесел и народных промыслов. 
В таких условиях, осознавая роль сферы бытового обслуживания в повышении уровня 

занятости населения, считаем необходимым реализацию комплексной программы по 
содействию развитию данной сферы. Другими словами, необходимо создавать условия для 
взаимодействия частного и государственного сектора по поддержке сферы бытовых услуг. 
Адекватное взаимодействие государственного и частного сектора должно быть 
направлено: на устранение существующих в данной отрасли недостатков, ее приближение 
к цивилизованным требованиям рыночной экономики, учет деятельности каждого 
предприятия. Лишь в этом случае можно будет говорить об эффективно функцио-
нирующей сфере бытового обслуживания населения, которая действительно будет иметь 
социально ориентированную стратегию развития. 

Таким образом, на основе проведенного исследования о роли сферы бытовых услуг в 
повышении уровня занятости населения можно отметить, что, создавая благоприятные 
условия для развития предпринимательства в этой сфере, необходимо понять, что одних 
экономических мер попросту недостаточно. Важно еще создавать систему контроля за 
деятельностью субъектов сферы бытового обслуживания. Лишь взаимодействие частных и 
государственных структур позволит создать условия для решения проблем по 
обеспечению занятости населения, созданию новых рабочих мест, повышению уровня 
обеспеченности населения доступными бытовыми услугами. 
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Дар маќола масъалаи таълимоти фаќењон – олимони њуќуќшиноси њанафии 
Мовароуннањри асрњои IX-XII оид ба њокимияти судї дар иртибот бо љараёни пайдоиш 
ва ташаккули мактаби мовароуннањрии фиќњи њанафї мавриди омўзиш ќарор гирифта, 
дар ин самт ба таври махсус мавќеъ ва шахсияти касбии фаќењони мовароуннањрї, 
масоили моњияти таълимоти судии фаќењони мовароуннањрї дар доираи назарияњои 
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хосаи онњо оиди мафњум, ањамият ва зарурияти ќазо, шартњои асосї нисбати номзад 
ба вазифаи ќозигї, хусусиятњои ќозии бењтарин равшан гардиданд ва зимни тадќиќи ин 
масоил таваљљўњи хоса ба асрњои IX-XII равона гардидааст, ки ин даврањо аз замони 
пайдоиш ва инкишофи нахустин давлатњои миллии тољикон – Тоњириён, Саффориён ва 
Сомониён чун замони рушду инкишофи мактаби мовароуннањрии фиќњи њанафї ва 
таълимоти он оид ба њокимияти судї муаррифї карда мешаванд. Њамчунин дар 
тадќиќот ба амалияи ќозиёни асрњои IX-XII назари тањќиќї равона гардида, ба таври 
махсус муаммоњои дар таљрибаи судии ќозиёни мовароуннањрии ин давра љойдошта аз 
нигоњи фаќењони бузург маънидод карда мешаванд ва дар њамин замина хулосањо дар 
бораи ањамиятнокии актуалии таълимоти мазкур барои замонаи муосир асоснок 
гардидаанд.  

Ключевые слова: ислам, правовая школа, ханафизм, факихи Мавераннахра, казо, казий, 
учение о правосудии 

 

Исследован вопрос об учении факихов – ханафитских ученых-правоведов Маверан-
нахра IX-XII веков - о судебной власти в сопоставлении с процессом возникновения и раз-
вития мавераннахрской школы ханафитского фикха. Особо осмыслены место и профес-
сиональная личность мавераннахрских факихов. Изучены проблемы раскрытия сущности 
судебного учения ханафитских факихов Мавераннахра в рамках их специфических теорий 
о понятии, значении и необходимости судейства (казо), об основных условиях, 
предусмотренных в отношении кандидата на казийскую должность, о качествах 
образцового казия. Особое внимание уделяется периоду IX-XII веков, который начиная с 
эпохи возникновения и развития первых национальных государственных образований 
таджиков – Тахиридов, Саффаридов и Саманидов - считается временем развития и 
совершенствования мавераннахрской школы ханафитского фикха и ее учения о судебной 
власти. Также изучена практика казийской деятельности IX-XII веков, проведён 
специальный анализ определённых великими факихами проблем, существовавших в 
судебной практике мавераннахрских казиев того периода. Обоснованы выводы об 
актуальной значимости данного учения на современном этапе. 

Keywords: Islam, law school, Khanafism, fakikhs of Maverannakhr, (kazo) kaziy, tenet referring 
to justice 

 

The issue concerned with the tenet of fakikhs- Khanafite scientists-jurists of Maverannakhr 
referring to the IX-th – XII-th centuries - is investigated by the author. Forensic power in the 
aspect of correlation with the process of rising and development of Maverannakhr school of 
Khanafite fakikhs is given an especial meaning. The author makes an endeavour to comprehend 
the place and professional personality of Maverannakhr fakikhs, in particular. He canvasses the 
problems associated with a disclosure of the essence of the forensic tenet related to Khanafite 
fakikhs of Maverannakhr within the frameworks of their specific theories of the following 
notions: importance and necessity of judging (kazo), principal conditions envisaged in reference 
to a claimant for a Kazi position, qualitative patterns belonging to a kazi. Particular attention is 
paid to the period of the IX-th – the XII-th centuries which - beginning with the epoch of rising 
and developmentof primary national statal formation of Tajiks being Takhirids, Saffarids and 
Samanids - are considered to be the time of development and improvement of Maverannakhr 
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school of Khanafite fakikhs and its tenet referring to forensic power. The author has studied the 
practice of Kaziys` activities of the IX-th – the XII-th centuries and conducted the analysis of 
certain great problems determined by fakikhs which existed in forensic practice of Maverannakhr 
Kaziys of that period as well. Inferences on actual significance of the tenet in question are 
substantiated at the contemporary stage.  

 
Дар шароити муосири љањонишавї, ки таъсиру нуфузи афкор ва фарњанги 

давлатњои абарќудрати ѓарбї бар зиммаи халќњои дунё зиёд шуда истодааст, рўй 
овардан ба дастовардњои гузаштаи маънавиёти миллат, ки њамчун хазинаи 
пурќиммати ѓоявї баромад мекунанд, ањамияти хеле муњим дорад.  

Аз дигар љониб, алњол афкори љамъиятї аз љониби њар гуна омилњои ѓоявии ба 
ном исломї мавриди њуљум ќарор гирифтааст, ки чунин њолат омодагии куллии 
маънавии љомеаро таќозо мекунад. Дар ин љода, ба таври махсус фаъолшавии 
њаракатњои гуногуни экстремистиву террористиро дар миќёси љањон бояд ќайд кард, 
ки онњо зери ниќоби динї амал намуда, бидуни мањкамаву мурофиа садњо мардуми 
бегуноњро мавриди ќатли ом ќарор медињанд.   

Вобаста ба ин, рўй овардан ба омўзиши таълимоти судии фаќењони машњури 
тољик, ки дар љараёни зиёда аз 1300 соли инкишофи дини ислом дар Осиёи Миёна 
ташаккул ёфтаанд, ањамияти актуалї дорад, зеро, тавассути тањќиќи таълимоти онњо, 
ки дар бузургтарин асарњои фиќњиашон гирд оварда шудаанд, имконияти мусаллањ 
шудан бо таълимоти солими исломї ба вуљуд меояд ва дар њамин замина дарк карда 
мешавад, ки тибќи њуќуќи исломии классикї, пеш аз њама меъёрњои Ќуръон, 
принсипњои риояи ќатъии адолат, эњтимолияти бегуноњї, башардўстї асоси њастии 
инсонро дар љамъияти мусулмонї муайян мекунанд ва аз њамин нигоњ касе њаќ 
надорад, ки бе донишњои васеи фиќњї, огоњии васеъ аз урфу одатњои замона ва мањал, 
мављудияти ваколатњои ќозигї њељ касро дар айбе гумонбар намуда, дар асоси 
тахмину фарзия мардумро бе исботи гуноњу мањкамаи ќозї ќатли ом намояд. 
Мављудияти чунин мушкилињо имрўз дар арсаи байналхалќї зарурати омўзиши 
даќиќи таълимоти исломиро оид ба њокимияти судї таќозо менамояд, зеро тавассути 
чунин омўзиш агар, аз як тараф, мазмун ва моњияти адолатмандона, башардўстона ва 
тањаммулпазиронаи дини ислом исбот гардад, аз љониби дигар, бо чунин нигоњ 
фарќияти куллї ва мувофиќат надоштани идеология ва фаъолияти њаракатњои 
гуногуни террористиву экстремистиро ба моњияту ќавоиди исломи классикї дидан 
мумкин аст.   

Аз дигар љониб, омўзиши таълимоти фаќењони тољик оид ба њокимияти судї 
имконият фароњам меорад, то њолати инкишофи илми њуќуќи исломї дар минтаќаи 
Осиёи Миёна, дараљаи дарк ва татбиќи принсипи адолати судї ва, умуман, сањми 
фаќењони тољик дар ин раванд равшан карда шаванд. 

Ҳамчунин, таълимот ва ғояҳои додгустарии фақеҳони Мовароуннаҳр имрӯз дар 
самти рушди назария ва амалияи давлатдории ҳуқуқӣ, қонуният ва адолати судӣ хеле 
муҳим мебошанд, зеро дар моҳияти арзишҳои дар онҳо ҷой дошта манбаъҳои асосии 
ғоявӣ оид ба адолат ва қонуният инъикос ёфтаанд.  

Мутаассифона, то њол масъалаи мазкур дар адабиёти илмї ва таълимї ба таври 
васеъ ва махсус инъикос наёфтааст. Албатта, аз љониби як зумра олимони 
њуќуќшинос масъалаи марбут ба соњаи њуќуќи судї-мурофиавии шариат њамчун 
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љузъи тадќиќоти комплексии онњо дар самтњои гуногун мавриди тадќиќ ќарор 
гирифтааст. Дар ин самт, метавон ба асарњои Л.В.С. Ван ден Берг [5, с.191-208], Л.Р. 
Сюкияйнен [14, с.215-228], Ф.Т. Тоњиров [15], А.Ѓ.Холиќов [16, с.128-133], И.Б. Бўриев 
[4, с.189, 194, 197], У.А. Азизов [2], Д.А. Каримов [7, с.14], Ф.М. Рањимова [12, с.17-20] 
ва дигарон  ишора кард.  

Аммо, то њол тадќиќи махсуси илмии масъалаи таълимоти њуќуќии фаќењони 
њанафии мовароуннањрї, хусусан дар самти њокимияти судї љой надорад, ки чунин 
њолат ањамияти хеле актуалии омўзиши ин масъаларо асоснок мекунад.  

Пеш аз њама, бояд гуфт, ки дар Осиёи Миёна илми њуќуќшиносии исломї асосан 
тавассути мактаби фиќњии Имоми Аъзам Абўњанифа Нўъмон ибни Собит (699-767) 
рушду инкишоф ёфтааст ва фаќењони мањаллї дар партави таълимоти мактаби 
њанафї тарбият ёфтаанд.  

Ҷараёни пайдоиш ва ташаккулёбии босуръати мактаби мовароуннаҳрии фиқҳи 
ҳанафӣ асосан замони салтанати хонадони Сомониёнро фаро мегирад, ки дар оғози 
ин давра фақеҳи бузурги бухороӣ – Абӯҳафси Кабири Бухороӣ (вафот соли 832) 
нахустин маротиба дар шаҳри Бухоро мактаби маҳаллии фиқҳиро ташкил медиҳад 
[11, с.107-143]. 

Дар партави таълимоти Абӯҳафси Кабир садҳо фақеҳони ояндаи маҳаллӣ тарбия 
ёфта, минбаъд ҳамчун олимони машҳури соҳаи фиқҳ ва қозиҳои номдор асосҳои 
рушди ғоявии таълимоти мактаби мовароуннаҳрии ҳанафияро бунёдгузорӣ 
мекунанд. Дар ин самт таълимот оид ба ахлоқи касбии қозӣ, риояи ҳатмии қонунҳо, 
пеш аз ҳама, аз ҷониби худи мансабдорони соҳаи татбиқи адолати судӣ аҳамияти 
актуалӣ дорад.  

Дар зумраи машњуртарин фаќењони тољик, ки дар тўли асрњои миёна барои 
рушди маънавиёт ва фарњанги њуќуќии халќи тољик, њифзи арзишњои ќонуният, 
адолати судї ва њаќиќат њамчун олимони њуќуќшиноси классик ва ќозињои боадолату 
моњир хизмати бузург намудаанд, чунин фаќењон ќарор доранд, ки осори фиќњии 
онњо чун сарчашмањои боэътимоди доктриналии таълимоти шохаи мовароуннањрии 
мактаби њуќуќии њанафия оид ба њокимияти судї баромад мекунанд:   

Абўњафс Ањмад ибни Њафс ибни Забарќон ибни Абдуллоњ (с.тав. 767- с.ваф. 832) 
маъруф ба Абўњафси Кабир, ки дар Баѓдод низ тањсил карда, шогирди Имом 
Муњаммад Њусайни Шайбонї – шогирди тирози аввали Имоми Аъзам; Наср ибни 
Муњаммад ибни Иброњими Хаттоб ва машњур бо номи Абўлайси Самарќандї (с. ваф. 
983). Масоили њокимияти судї дар тамоми осори фиќњии Абўлайси Самарќандї 
мавриди тадќиќ ќарор гирифтаанд. Дар байни онњо масъалањои назариявї-њуќуќї ва 
амалии марбут ба њокимияти судї дар асари  «Бўстон-ул-орифин» инъикос ёфтаанд, 
ки дар он ба ќоидањои ќабули мансаби ќозигї, хеле хавфнок ва масъулиятнок будани 
ин мансаб, доираи ахлоќи касбии ќозї диќќати асосї дода шудааст [1, с.31-32].  

Шамсулаимма Абдулазиз Бухорої ал-Њалвої (с.ваф. 1057) соњиби усули хос дар 
таълим ва тарбияи шогирдон дар љодаи омўзиши фиќњ ва ќазо. Машњуртарин 
фаќењон ва ќозиёни њанафии Мовароуннањри асрњои XI-XII шогирдони бевоситаи ин 
фаќењи бузург буданд. 

Шамсулаимма Муњаммад ас-Сарахсї (вафот байни солњои 1096-1106), ки дар 
ташаккули таълимоти судии фаќењони мовароуннањрї доктринаи судии ў яке аз 
сарчашмањои асосї ба шумор меравад. Дар омўзиши илми фиќњ Шамсулаимма ас-
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Сарахсї бењтарин шогирди  Шамсулаимма ал-Њалвої буд. Дар он айём ва минбаъд 
Шамсулаимма ас-Сарахсї њамчун бузургтарин олими фаќењи Мовароуннањр 
шинохта шудааст. Обрўй, нуфуз ва шўњрати бузургро Шамсулаимма ас-Сарахсї 
њамчунин бо сабаби донишмандї, њаќљўиву њаќпарастї ва адолатмандиаш дар байни 
оммаи халќ доро гардида буд.   

Бояд гуфт, ки асарњо ва доктринаи њуќуќии ў дар рушди соњањои мухталифи 
њаёти њуќуќии халќњои Осиёи Миёна чї аз нигоњи назариявї ва чї аз нигоњи амалия 
ва таљрибаи судї наќши муассир ва мусбатро иљро намудаанд. Дар ин самт, пеш аз 
њама, фаќењи бузург нахустин маротиба усули тањќиќи назариявї-интиќодии 
муаммоњои дар соњањои гуногуни њуќуќї, хусусан, дар соњаи њуќуќи судї ва татбиќи 
адолати судї љойдоштаро бунёдгузорї намуд, ки он аз рўи моњият тањлил ва ќиёси 
рўиросту холисонаи амалияи судии ќозињои Мовароуннањрро бо арзишњои њуќуќи 
судии исломи классикї дар назар дошт. Бо истифодаи чунин усул, ба фикри мо, 
Шамсулаиммаи Сарахсї кўшиш менамуд, то зарур будани мустаќилият ва њатман 
моњияти адолатмандона доштани њокимияти судиро дар асоси арзишњои доктринаи 
судии исломи классикї асоснок намояд. Чунин муносибат ба фаҳмиши моҳияти 
ҳокимияти судӣ тавассути арзишҳои қонуният, волоияти ҳуқуқ дар ҳаёти ҷомеа ва 
адолати судӣ, бешак, аз мазмуни актуалии таълимоти судии фақеҳони мовароуннаҳрӣ 
дар замони муосир гувоҳӣ медиҳад. 

Умуман, дар њудуди Мовароуннањр  байни асрњои IX-XII њанўз аз замони 
салтанати Сомониён мактаби мовароуннањрии фиќњи њанафї рушду инкишоф ёфта, 
дар партави таълимоти серљабњаи он њазорњо фаќењони номдори мањаллї ба воя 
расидаанд, ки онњо њамчун фаќењу муфтиёни машњур, мушовирони давлатии 
хирадманд ва ќозиёни боадолат, бешак, дар инкишофи ѓояњо оид ба адолат, 
ќонуният, волоияти њуќуќи инсон, зарурати адлу додгустарии шоњон ва 
мансабдорони давлатї, ташкили давлат ва љомеаи ободи боадолат, ки дар маѓзи 
таълимот оид ба асосњои давлати њуќуќї ќарор доранд, сањми арзандаи худро 
гузоштаанд. Дар бораи њаёт ва фаъолияти касбии чунин фаќењон ва ќозиёни машњури 
мовароуннањрї муњаќќиќони зиёд, аз љумла, М. Њимматзода[17, с.307-322], Ш. 
Азимов[3, 161-166], О. Ќориев[8, с.18] ва дигарон маълумот додаанд.  

Фаќењони њанафии Мовароуннањр наќши муассирро, пеш аз њама, дар рушди 
таълимот оид ба њокимияти судї, адолат ва додгустарї иљро кардаанд. Чунин наќши 
онњо тавассути маънидоди доктриналии назарияи исломи классикї оид ба њокимияти 
судї ба назар расида, дар ин самт консепсияи хосаи фаќењони мовароуннањрї оид ба 
ќавоиди адлу додгустарии ќозиён ба вуљуд омадааст. 

Боиси ќайд аст, ки машњуртарин фаќењони њанафии Мовароуннањр, аз ќабили 
Абўлайси Самарќандї, Алоуддини Самарќандї, Шамсулаиммаи Сарахсї, Имом 
Абўбакри Косонї, Бурњониддини Марѓелонї  ва дигарон дар доираи консепсияи 
мазкур тамоми пањлўњои марбут ба таъмини њокимияти судии боадолатро бо 
назардошти амалияи фаъолияти ќозиёни даври худ мавриди тањлили илмї ќарор 
додаанд. 

Дар доираи назарияи фаќењони мовароуннањрї оид ба њокимияти судї 
таълимотњои хоса дар самти равшан намудани моњияти ќазо, шартњо нисбати номзад 
ба мансаби ќозигї, одоби ќазо, тартиби ташкил ва баргузории мурофиа, тарзи 
баровардани њукм вобаста ба хусумати пайдошуда, назария оид ба далелњои судї 
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тањия гардидаанд, ки тавассути онњо асли муносибати мактаби мовароуннањрии 
њуќуќи исломї нисбат ба масъалаи њокимияти судї муайян карда мешавад. 

Ин љо бояд ќайд кард, ки шакли сохтори таълимоти фаќењони мовароуннањрї 
оид ба њокимияти судї монанд ба доктринаи судии классикњо – асосгузорони 
мактаби њуќуќии њанафия тањия шудааст. Аммо махсусияти нуќтаи назари фаќењони 
мовароуннањрї зимни тадќиќи масъалаи номбурда бештар дар љодаи тањлили 
масоили марбут ба фањмиши мафњум ва моњияти ќазо, шартњои ќозигї ва одоби ќазо 
ба назар мерасанд. 

Фаќењони њанафии Мовароуннањр зимни тањлили мазмун ва моњияти ќозигї аз 
он бармеоянд, ки ќазо, ќозигї њамчун василаи нигањдошти одамон аз љангу хусумат, 
пешгирандаи роњи пањн ёфтани фасоду фитна дар љомеа аз нигоњи азамат, шукўњу 
љалоли худ, доираи вазифаву масъулиятњо мисли њокимияти давлатї аст ва ќазоват аз 
бузургтарин корњои роњбарии љомеа њисоб меёбад [6, с.6] Бинобар ин, соњиби 
мансаби ќазо бояд шахси љисману рўњан солим ва соњиби аќлу идроки расо бошад. 
Зимни баррасии ин масъала, фаќењони мовароуннањрї мисли классикњои мактаби 
њуќуќии њанафї рафтор карда, аз он бармеоянд, ки ба сифати субъекти мансаби 
ќозигї метавонад шахсе баромад кунад, ки агар ў ба чунин шартњо љавобгў бошад: 1) 
озод бошад, 2) мусулмон бошад, 3) ба балоѓат расида бошад, 4) аз тўњмат пок бошад, 
5) дар шахсияташ сифати адл мављуд бошад, 6) соњиби донишњои васеъи фиќњї 
бошад. Илова бар ин, фаќењони мовароуннањрї ба сифати субъекти мансаби ќозигї 
занро низ муќаррар мекунанд ба шарте агар ў  ба шартњои дар боло овардашуда 
мувофиќат намояд. Далели асосии  чунин мавќеъгирии онњо дар формулаи машњури 
тањиянамудаи асосгузори мактаби њуќуќии њанафия – Имоми Аъзам Абўњанифа (р.а.) 
оид ба ин масъала дида мешавад, ки мувофиќи он «чун зан аз ањли шањодат аст 
(далели Имоми Аъзам Абўњанифа -  Ќуръон, сураи «Баќара», ояти 282), пас ў 
метавонад ќозї бошад». Яъне, фаќењони њанафии мовароуннањрї дар асоси ќиёс љоиз 
будани ќозигии занонро асоснок мекунанд. Аммо чунин ќазоват танњо нисбати 
хусуматњои муомилотї (никоњу оилавї, молу мулкї) нигаронида шуда, дар масоили 
тањќиќу баровардани њукм нисбати љиноятњои ќасос (одамкушї, расонидани 
љароњатњои љисмонї) ва њад (тарки дин намудан, шўриш зидди њокимият, зинокорї, 
истеъмоли шароб, дуздї, роњзанї, тўњмат дар зинокорї) манъ гардидааст [6, с.6]. 

Бо сабаби бузургї ва азамате, ки дар мансаби ќазо дида мешавад, фаќењони 
мовароуннањрї таъкид мекунанд, ки набояд ба ин мансаб шахси талабгор гузошта 
шавад. Фаќењони њанафии Мовароуннањр, хусусан, таваљљўњро ба он равона 
мекунанд, ки ба мансаби ќазо набояд шахси талабгореро, ки мехоњад бо роњи пора 
додан ё пораи додашуда ба он соњиб шавад, гузошт [19, с.433] ва ин ќоидаи хеле ќатъї 
аст, зеро бо чунин восита фасоди бузург дар љомеа пањн хоњад ёфт ва бад-ин сабаб 
арзишњои бузурги ахлоќї, фарњангї, маданї, ќадру ќиммати инсон, сидќу самимият 
поён рафта, љои онњоро мунофиќї, яъне дурўягї, дурўѓ, зоњирпарастї, ѓаразнокї, 
тамаъљўї ва ба ин монанд хислатњои манфур хоњанд гирифт, ки аз онњо  зарари 
бузург ба инсон, љамъият ва давлат расида, файзу баракот аз байн хоњанд рафт, ва, 
чун натиља, њаёту зиндагї ба як фаъолияти механикии бе мазмун, бе маънавиёт ва 
бидуни ѓояи аслї мубаддал хоњанд шуд. 

Бинобар ин, тибќи таълимоти фаќењони мовароуннањрї, агар шахс бо роњи 
порадињї соњиби мансаби ќазо шавад, њокимияти ў ва њукмњои баровардаи ў ќонунї 
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нестанд [19, с.436]. Аз мантиќи ќавоиди мазкури фаќењони њанафии Мовароуннањр 
њамчунин бармеояд, ки дар татбиќи сиёсати љой ба љой гузории номзадњо ба 
вазифањои давлатї бояд њатман аз рўи таќво, масъулиятшиносии комил, самимияти 
њаќиќии ватандўстї, холисона ва беѓаразона рафтор карда, њељ гоњ набояд ба 
падидањои порагириву порадињї, хешпарастї, мањалгарої, дастгирии номзади 
беќобилият бо сабаби расидан ба маќсади ѓаразнок  дар ин самт роњ дод. 

Аз ин нигоњ, фаќењони њанафии Мовароуннањр танњо шахси лоиќу сазоворро 
барои соњиб шудан ба мансаби ќазо ва ќиёсан ба тамоми дигар мансабњои муњим 
љоиз медонанд. Чунин шахси лоиќу сазовор дар назари онњо, пеш аз њама, шахсест, ки 
ба адолатмандии худ боварии комил дорад [19, с.433].   

Мувофиќи назарияи фаќењони мовароуннањрї, шахси сазовор ба мансаби ќозигї 
метавонад танњо он ваќт ба ин кор шурўъ кунад, агар ў барои ќабули мансаби ќозигї 
маљбур карда шуда бошад. Бинобар ин, тибќи таълимоти фаќењони машњур Имом 
Кархї ва Хассоф шахси лоиќ ба мансаби ќазо то замоне, ки ўро маљбур накунанд, 
набояд ин мансабро ќабул кунад [9, с.3]. Ин љо бояд гуфт, ки фаќењони 
мовароуннањрї механизми чунин маљбуркуниро, ки чи гуна бояд бошад, равшан 
насохтаанд. 

Фаќењони њанафии Мовароуннањр, хусусан Имом Абўбакри Косонї, зимни баёни 
чунин назар њамчун сарчашмаи аслї ба ањодиси набавї такя мекунанд. Аз љумла, 
бештар њадиси зерин чун асоси меъёрї баромад менамояд: «Паёмбар (с) гуфтанд: «Он 
шахсе, ки мансаби ќозигиро талаб карда, ба он расид, ба нафси худ вогузор мегардад 
ва он касе, ки барои ќабули мансаби ќозигї маљбур карда мешавад, фариштае ўро 
мадад менамояд» [6, с.7].         

Яъне, дар таълимоти фаќењони њанафии Мовароуннањр консепсияњо оид ба 
хусусиятњои шахсияти касбии номзад ба мансаби ќозигї, санљиши дараљаи 
эътимоднокии номзад ба мансаби ќозигї, авло будани волоияти ахлоќу беѓаразии 
номзад назар ба донишу камолоти илмии ў мавќеи муњимро доро мебошанд. Аз 
њамин нигоњ, фаќењони мовароуннањрї дар мисоли принсипњои озодона ќабул 
кардани мансаби ќозигї ва маљбуран гузошта шудан ба ин мансаб таваљљўњро ба 
санљиши рўњияи номзад ба мансаби ќозигї, дараљаи беѓаразї ва санљиши холисияти ў 
дар ќабули мансаби ќазо равона месозанд. 

Албатта, ин ќоида дар таълимоти судии фаќењони мовароуннањрї аз рўи моњияти 
худ мазмуни классикї дошта, маќсад аз он тарбия ва ташаккули ќозиёни дар њаќиќат 
адолатманд, беѓараз ва дўстдори на пулу мол ва карру фарри соњибмансабї, балки 
њаќиќат ва адлу дод мебошад. 

Бо чунин маќсад фаќењони њанафии Мовароуннањр таваљљўњро ба он равона 
месозанд, ки ќозии хуб дар њаќиќат бояд чї гуна бошад ва кадом ќозиро ќозии 
бењтарин номидан мумкин аст? 

Бењтарин ќозї дар назарияи фаќењони мовароуннањрї бояд, пеш аз њама, донову 
олим ба њалолу њаром ва ба тамоми ќоидањои дар ин самт мављуд буда бошад. Ва аз 
њама муњим ў бояд адолатманд, ботаќво, покиза аз тўњмат буда, нафси худро аз тамаъ 
ва ѓараз нигоњ дошта тавонад. Чун ќозї соњиби ин сифатњо бошад, бешак, мансаби 
ќазоро мувофиќ ба маќсади он соњибї карда, њамеша бо њаќ њукм мекунад. 

Бояд гуфт, ки ќоида ва принсипњои дар боло зикрёфтаи доктринаи судии 
фаќењони њанафии Мовароуннањр на танњо ќиммати таърихї-њуќуќї, балки ањамияти 
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хеле муњимро барои замони муосир низ доро мебошанд. Ќоидањои мазкур, имрўз, 
албатта, ба рушди ахлоќи касбии кормандони маќомоти судї, мустањкам намудани 
ѓояи адлу додгустарї дар тасаввуроти идеологии онњо, аз байн бурдани омилњои 
коррупсионї ва, умуман, ќавї гардонидани њисси самимии оштинопазирї  нисбат ба 
падидањои манфури ѓаразнокиву тамаъкорї мусоидат хоњанд кард.  

Ба њамин тарз, дар натиљаи тадќиќи мавзӯи номбурда хулоса намудан мумкин 
аст, ки таълимоти фаќењони њанафии мовароуннањрї њамчун доктринаи комили судї 
асосан байни асрњои IX-XII инкишоф ёфта, оѓози ба вуљуд омадани он ба даврањои 
њокимияти сулолањои мањаллии тољик – Тоњириён, Саффориён ва Сомониён рост 
меояд. Яъне, ин аз даврае иборат буд, ки дар он таълимоти судии мактаби 
мовароуннањрии њуќуќи исломї якљоя ва зери таъсири раванди ташаккулёбии шохаи 
мовароуннањрии мактаби њуќуќии њанафия инкишоф меёфт. Тахмин меравад, ки, 
умуман, ба љараёни ташкилёбии мактаби мовароуннањрии њуќуќи исломї таъсири 
хеле назаррасро таълимот ва ѓояњои судии фаќењони мовароуннањрї гузоштаанд, ки 
бисёре аз онњо чун ќозиёни номдори муљтањид фаъолият дошта, принсипњои асосии 
таълимоти хешро дар ин љода бо назардошти мавќеи урфу одатњои мањаллї татбиќ 
мекарданд. Масалан, чунин фаќењи машњур ва ќозии муљтањид Имом Алї ибни 
Муњаммади Баздавї буд [18, с.602-603].  

Бояд гуфт, ки бењтарин давраи инкишофи таълимоти судии фаќењони њанафии 
Мовароуннањр замони давлатдории Сомониён дар ин ќаламрав ба њисоб меравад. 
Тибќи маълумотњои таърихї-њуќуќї худи асосгузори давлати Сомониён – Амир 
Исмоили Сомонї ба кори ќазо ва татбиќи адолати судї њусни таваљљўњи зиёд дошта, 
чорањои заруриро дар ин самт шахсан татбиќ мекард [13, с.237]. 

Аммо бояд дар назар дошт, ки дар давоми ду асри баъди салтанати Сомониён 
мактаби мовароуннањрии њанафия бо таълимоти хосаи худ оид ба ќавоиди 
додгустарї њамчунин хеле рушду такомул меёбад. Дар давоми ин садсолањо дар 
марказњои бузурги сиёсиву маъмурї, илмиву фарњангї, аз ќабили Бухоро, 
Самарќанд, Чоч, Косон, Фарѓона, Узгенд, Марѓелон ва дигар шањрњо, на танњо 
таълимоти судии фаќењони мовароуннањрї густариш ёфт, балки дар амалияи судии 
ќозињо низ кўшишњои татбиќи онњо ба роњ монда шуданд. Аммо тибќи маълумотњои 
бузургтарин олимони муљтањиди ин давра дар фаъолияти ќозињо камбудињои љиддї 
низ љой доштанд, ки дар зумраи онњо, бепарвоии касбии ќозї – чун соњиби мањкама, 
тамаъљўиву ѓаразнокии ањли кормандони ќазо, хислати томи бюрократї гирифтани 
њокимияти ќозї номбар карда шудаанд. Фаќењони њанафии Мовароуннањр сабаби 
асосии мављудияти ноќисињои номбурдаро дар мазмуни бюрократї гирифтани 
њокимияти ќозињо, аз њад зиёд пойбанд шудани ќозї ва кормандони ќазо на ба 
ќоидањои мазмунї ва принсипиалии фаъолияти худ, балки ба ќоидањои љузъї 
мебинанд. Тањлили ќиёсии ин масъала нишон медињад, ки дар замони салтанати 
Сомониён дар муќоиса бо сулолањои баъдинаи њукмрон на танњо фаќењони 
донишманд ва машњур, балки ќозиёни одил низ зиёд буданд [10, с.11].  

Сабабњои дар ањдњои баъди Сомониён пањн ёфтани ноќисињо дар фаъолияти 
ќозињо, ба фикри мо, асосан дар таъсири вазъияти ноороми сиёсї, тохтутозњои доимї 
ва љангњои дохилї, таъсири бузурги урфу одатњои кўчманчиён, поён рафтани 
вазъияти иљтимої-иќтисодї, ба куллї таѓйир ёфтани самтњои инкишофи давлатї 
дида мешаванд. 
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Аммо новобаста ба љой доштани чунин муаммоњо дар амалияи ќозињои 
мовароуннањрї таълимоти фаќењони њанафии Мовароуннањр оид ба њокимияти судї, 
ки асли баромади онњо ба асрњои IX-XII тааллуќ дорад, дар тамоми ќарнњои баъдина 
мавќеъ ва наќши пешбарандаи илмї-ѓоявии худро дар ин самт нигоњ дошт. Чунин 
њолат аз он гувоњї медињад, ки дар ќиёс бо амалияи судии ќозињои мовароуннањрї 
доктринаи судї ё таълимоти фаќењони њанафии Мовароуннањр оид ба њокимияти 
судї нињоят пеш рафта, дар асли худ принсипњои мазмунияти доктриналї, 
бузургдошти адолату ќонуният, беѓаразї, холисият, зарурияти воло будани ахлоќи 
касбии ќозиро инъикос менамуданд. 

Аз дигар љониб, бояд гуфт, ки дар фаъолияти ќозињои мовароуннањрї агарчанд, 
аз як тараф, таълимоти фаќењони мовароуннањрї дар самти мазмуни ќазо ва 
шахсияти касбии ќозї васеъ татбиќ нагардида бошанд њам, аммо дар љодаи 
амалисозии чорањои ташкилии кори ќазо (шартњои маъмули ќозигї, дар куљо љойгир 
будани мањкамаи ќозї, таъмини сохтории фаъолияти ќозї, муайян намудани доира ва 
самтњои салоњияти ќозї ва ѓ.), ки онњо низ аз љониби фаќењони мовароуннањрї 
мавриди тањќиќи мукаммал ќарор гирифта буданд, таљрибаи фаъолияти ќозиён ва, 
умуман, сиёсати ташкили кори додгустарии сулолањои њукмрони мањаллиро, ки 
баъди Сомониён дар сари њокимият ќарор доштанд, бо назардошти аз љониби онњо 
васеъ истифода гардидани оинњои давлатдории Сомониён мусбат арзёбї намудан 
мумкин аст.     
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Калидвожањо: њуќуќэљодкунї, низоми ќонунгузорї, мураттабсозии ќонунгузорї, 
санадњои меъёрии њуќуќї, ба ќайд гирифтани санадњои меъёрии њуќуќї, 
инкорпоратсия, тадвин (кодификатсия), муттањидсозї (консолидатсия) 
 

Дар маќола масоили њалталаби мураттабсозии ќонунгузорї, чун љузъи таркибии 
њуќуќэљодкунї дар иртибот бо фањмиши мураттабсозии ќонунгузорї ва њуќуќ-
эљодкунї, муносибати гуногунандешона ба мафњумњои мазкур мавриди тањќиќ ќарор 
гирифтааст. Бо тањияи мафњуми «мураттабсозии ќонунгузорї» бо назардошти 
муносибатњои гуногун ба мураттабсозї ва ќонунгузорї, иттилоотонии фаъолияти 
ќонунгузорї, истифодаи шаклњои мухталифи танзими њуќуќи позитивї ба ѓайр аз 
ќонунгузорї диќќати махсус дода шудааст. Мавќеи муаллиф дар бобати мурат-
табсозии санадњои меъёрии њуќуќї чун як ќисми фаъолияти њуќуќэљодкунї асоснок 
карда шудааст. 

 
Ключевые слова: правотворчество, систематизация законодательства, нормативные 

правовые акты, учет нормативных актов, инкорпорация, кодификация, консолидация. 
 

Исследуются проблемные вопросы систематизации законодательства как 
неотъемлемой части правотворчества в контексте понимания систематизации 
законодательства и правотворчества, плюрализма подходов к указанным понятиям. 
Главное внимание уделяется выработке понятия «систематизация законодательства» с 
учетом многообразия подходов к систематизации и законодательству, информатизации 
законодательной деятельности, применения различных форм упорядочения иных, помимо 
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законодательства, форм позитивного права. Обосновывается авторская позиция о 
систематизации законодательства, связанной с переработкой содержания нормативных 
правовых актов, как части правотворческой деятельности. 

 
Key words: law creation, system of legislation, systematization of legislation, normative legal 

instruments, registration of normative instruments, incorporation, codification, consolidation. 
 

The article dwells on the problematic issues dealing with systematization of legislation as an 
integral part of law creation in the context of comprehension concerned with systematization of 
both legislation and law creation, pluralism of approaches to the mentioned notions. Particular 
attention is paid to an elaboration of the concept of «systematization of legislation» with taking 
into account multiple variety of approaches to systematization and legislation, informatization of 
legislative activity, application of different forms aimed at regulating of ones related to positive 
law besides legislation. The author`s position in reference to systematization of legislation 
connected with reelabration of the content of normative legal instruments as a part of law 
creation activity is well grounded. 

 
 Ташаккул ва фаъолияти нињодњои (институтњои) давлати њуќуќбунёд танњо дар 

сурати мављудияти низоми мавзун ва самарабахши ќонунгузории давлат имконпазир 
аст. Волоияти њуќуќ ва ќонуни њуќуќї дар давлати њуќуќбунёд рушди ќонунгузории 
њуќуќиро пешбинї мекунад, ки арзишњои аз љониби умум эътирофшудаи њуќуќиро 
инъикос менамояд. Дар ин раванд мураттабсозии ќонунгузорї наќши муњим мебозад.  

 Дар асри XX усуле ба миён омад, ки бо ёрии он санадњои меъёрии њуќуќии њар як 
мамлакат ба низоми мантиќан мураттабгашта ворид карда мешуданд. Чунин 
равандро мураттабсозии ќонунгузорї меноманд. Дар ин раванд ќонунњо ва санадњои 
меъёрии њуќуќии зерќонунї, яъне меъёрњои њуќуќї ба як низоми мураттабгашта 
ворид карда мешаванд. Мураттабсозии санадњои меъёрии њуќуќї ба пайдошавии 
мафњумњои зерин, аз ќабили «ба ќайд гирифтани санадњои меъёрии њуќуќї», 
«инкорпоратсияи ќонунгузорї», «муттањидсозии (консолидатсияи) ќонунгузорї» ва 
«тадвини (кодификатсияи) ќонунгузорї» оварда расонид.  

Мураттабсозии ќонунгузорї дар шаклњои гуногун анљом дода мешавад. Дар 
раванди мазкур њолатњое дида мешаванд, ки ќонунгузорї, яъне санадњои меъёрии 
њуќуќї бе тањияи санади мураттабгашта сурат мегирад, яъне танњо љамъ карда 
мешаванд (ба ќайд гирифтани санадњои меъёрии њуќуќї). Дар дигар њолат бошад, 
санадњои меъёрии њуќуќї дар як санади нави мураттабгашта љамъ карда мешаванд 
(инкорпорация). Дар њолати сеюм меъёрњои чанд санадњое, ки бањри танзими як 
масъала ќабул шудаанд, муттањид карда шуда, дар њамин замина як санади калонтар 
ќабул карда мешавад (муттањидкунї). Дар њолати чорум бошад, санади нави 
мураттабгашта дар заминаи мураттаб намудани меъёрњои њуќуќии амалкунанда, 
таѓйирдињии мазмуни онњо ва билохир ќабули меъёрњои нави њуќуќї анљом меёбад 
(тадвин). 

 Вижагии дигари мураттабсозии ќонунгузорї бо санадњои меъёрии њуќуќї 
алоќаманд будани он мебошад ва бењуда нест, ки ин равандро «мураттабсозии 
ќонунгузорї» ва ё «мураттабсозии санадњои меъёрии њуќуќї» меноманд.  
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Умуман мафњуми мураттабсозї бо ќонунгузорї алоќаманд мебошад ва мураттаб 
намудани ќонунгузориро дар назар дорад.  

Мураттабсозии ќонунгузорї шарти асосии самарабахшии танзими њуќуќї, рафъи 
камбудї ва ихтилофњо ба њисоб меравад. Ба сифати яке аз шаклњои њуќуќэљодкунї 
мураттабсозии ќонунгузорї дар рушди фаъолияти њуќуќэљодкунї наќши калон 
мебозад. Дар ин љо суоли зерин пайдо мешавад: оё мураттабсозии ќонунгузорї шакли 
њуќуќэљодкунї аст? Барои ба ин суол љавоб додан мафњумњои «њуќуќэљодкунї» ва 
таносуби онро бо «мураттабсозии ќонунгузорї» мавриди тањлил ќарор медињем. Дар 
замони муосир њуќуќэљодкунї дар илми њуќуќ мавќеи асосиро ишѓол менамояд. 

 Њуќукэљодкунї раванди эљоди њуќуќи нав, ќонуну санадњои нави меъёрї, меъёру 
мафњумњои нави њуќуќї, ба талаботи нави љомеа мутобиќ намудани онњо, аз байн 
бурдани меъёрњои њуќуќии ба шароити нав мутобиќ набуда, яъне бо меъёрњои нав 
иваз намудани меъёрњои кўњна мебошад.  

Ба ибораи дигар њуќуќэљодкунї њуќуќро ба вуљуд меорад, ташаккул медињад ва ба 
расмият медарорад. Њуќуќэљодкунї марњилаи ибтидоии њаёти њуќуќ буда, дар худ  
импулсњоеро, ки ба њаракати њуќуќ таъсир мерасонанд, таљаммўъ медињад. Мавќеи 
муаллифон оид ба мафњуми падидаи мазкур аз њамдигар фарќ мекунад. 

Як гурўњи олимон чунин мењисобанд, ки он фаъолияти давлатї буда, меъёрњои 
нави њуќуќиро тањия ва тасдиќ мекунад. Ин олимон чунин мењисобанд, ки моњиятан, 
њуќуќэљодкунї ворид кардани иродаи давлат ба ќонун  мебошад. [16, с. 537]  

 Ин аќида, аз фањмиши анъанавии он бармеояд, зеро њуќуќэљодкунї – ин шакли 
расмии фаъолияти давлат оид  ба муќарраркунї, таѓйирдињї ва бекоркунии меъёрњои 
њуќуќї ба њисоб меравад.  

Мафњуми њуќуќэљодкуниро аз мавќеи анъанавии њуќуќї, аз мавќеи маърифатию 
арзёбї ва чун раванди маросимї (протседурї) мавриди тањлил ќарор дода, М.М. 
Рассолов чунин мењисобад, ки њуќуќэљодкунї танњо раванди зењнї (тафаккурї) нест, 
ки ба ташаккули меъёри њуќуќї имкон фароњам меорад. Ѓайр аз ин он раванди вижаи 
њуќуќии ба вуљуд овардани меъёри њуќукї низ  мебошад. [12, с. 441-445].  

 Муаллиф ду муносибатро дар тадќиќи ин масъала људо кардааст.  
Якум, ба тариќи анъанавї, мафњум ва моњияти њуќуќэљодкунї, чун љанбаи 

иљтимої ва чун фаъолияти давлатї фањмида мешавад, ки он маънои воридкунии 
иродаи давлатро ба ќонун дар назар дорад. Дар њамин замина муаллиф се тарзи 
њуќуќэљодкуниро пешнињод менамояд: а) фаъолияти њуќуќмуќарраркунии 
(њуќуќэљодкунии) маќомоти ваколатдори давлатї; б) аз љониби маќомоти давлатї 
иљозат додан ба меъёрњое, ки новобаста ба онњо дар намуди одат  ва ё аз љониби 
ташкилотњои ѓайридавлатї тањия шудаанд; в) њуќуќэљодкунии бевоситаи халќ дар 
шакли овоздињии умумї (референдум). Дар Љумњурии Тољикистон фаъолияти 
њуќуќэљодкунии халќ, маќомоти давлатї ва шахсони мансабдор ба назар мерасад. 
Тибќи моддаи 5-уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрии 
њуќуќї» аз 26 марти соли 2009 субъектони њуќуќэљодкунї инњо мебошанд: халќи 
Љумњурии Тољикистон, љаласањои якљояи Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагони 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон, Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, Њукумати Љумњурии Тољикистон, вазоратњо, 
кумитањои давлатї ва дигар маќомоти давлатї, Маљлиси вакилони халќи Вилояти 
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Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо ва шањри Душанбе, раисони Вилояти 
Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо ва шањри Душанбе, Маљлиси вакилони 
халќи шањрњо ва ноњияњо, раисони шањрњо ва ноњияњо, маќомоти худидоракунии 
шањрак ва дењот (Љамоат). Њуќукэљодкунї фаъолиятест, ки онро меъёрњои ќонун ба 
танзим медарорад. Дар Љумњурии Тољикистон низ раванди мазкур тибќи меъёрњои 
Конститутсия, конунњои конститутсионї, кодексњо, ќонунњои оддї ва дигар санадњои 
меъёрии њуќуќї сурат мегирад, таѓйир дода мешавад ва ќатъ мегардад. Ќонунгузор 
дар меъёрњои њуќуќї њамчунин фаъолияти субъектони њуќуќэљодкуниро низ муфассал 
муќаррар намудааст. Умуман фаъолияти ќонунэљодкунї бо меъёрњои Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрии 
њуќуќї», дастурњои Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон, дигар ќонунњо ва санадњои меъёрии њуќуќї танзим мегардад.   

  Дуюм, муаллиф раванди њуќуќэљодкуниро чун раванди дарккунї –арзёбї ва чун 
раванди маросимї тавсиф менамояд, ки дар натиљаи он меъёрњои њуќуќии дахлдор 
тањия мешаванд. Дар ин мафњум, њуќуќэљодкунї чун раванди дарккунї ва арзёбии 
талаботи љомеаи демократї, аз љониби субъектони ваколатдор ташаккулдињии 
санадњои њуќуќї дар асоси маросими  муайян дар назар дошта шудааст. Дар чунин 
муќарраркунї, унсурњои гуногун, аз ќабили дарккунї, омўзиш ва бањодињии 
њодисањо ва равандњое, ки танзимкунии њуќуќиро иљозат ва талаб менамоянд, 
муќарраркунии маќомот ва ё дигар субъекте, ки ба ќабул намудани ин ё он санади 
меъёрии њуќуќї ваколатдор аст, интихоби шакли санади пешнињодшаванда, 
тайёркунї, ќабул ва ё таѓйирдињии он дар њаљми маросимї зарурї ва ѓ. дар назар 
дошта мешавад. 

 Баъзе олимони њуќуќшинос љонибдори аќидаеанд, ки њуќуќэљодкунї «чун 
фаъолияти маќомоти давлатї, ашхоси мансабдор оид ба нашр, коркард ва бекор 
кардани санадњои меъёрии њуќуќї» [15, с. 175], ва чун «њалќаи асосии ибтидоии 
механизми танзими њуќуќї» [9, с. 7] баромад менамояд. Аз пешнињодњои мазкур 
чунин бармеояд, ки давлат меъёрњои њуќуќиро ќабул намуда, воситањои мураккаби 
њуќуќтатбиќкунї ва њуќуќњифзкуниро истифода бурда, бо њамин роњ ба рафтори 
субъектони њуќуќї таъсир мерасонад.  

Олими тољик А.Р. Неъматов фањмиши анъанавии раванди њуќуќэљодкунї ва 
аќоиди М.Н. Марченко, О.А. Пучков, А.С. Пиголкин, А.В. Мицкевич, И.И. 
Шувалов, Р.О. Халфина, И.Н. Сенякин, Р.Ш. Сотиволдиев ва Д.А. Ковачевро тањлил 
намуда, ба хулоса мерасад, ки он шакли расмии фаъолияти давлат оид ба муќаррар 
намудан, таѓйир додан ва бекор кардани  меъёрњои њуќуќї мебошад. Ба аќидаи ў, 
муносибатњои мухталиф бо омўзиши мафњуми њуќуќэљодкунї дар бораи серљабњагии 
таъиноти функсионалии он шањодат медињад [1, с. 32-36].  Мо бо аќидаи муаллиф 
њамфикрем, зеро чун анъана таъиноти њуќуќэљодкунї то ба имруз, дар тамоми 
мамлакатњои љањон ва, аз љумла дар Љумњурии Тољикистон низ тањия ва тасњењи 
меъёрњои њуќуќиро бањри танзими муносибатњои љамъиятї ва муќарраркунии ин 
муносибатњои љамъиятиро дар бар мегирад. Њамчунин њуќуќэљодкунї бо истифода аз 
шаклњои пешбининамудаи ќонун анљом дода мешавад, ки мисоли он худи 
ќонунэљодкунї, њуќуќэљодкунии Президент, Њукумат, вазоратњо ва дигар маќомоти 
давлатї ба њисоб мераванд. Онњо низ намудњои мустаќили њуќуќэљодкунианд.   
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Њамин тавр, ба аќидаи як ќатор олимон, њуќуќэљодкунї ба сифати маросими 
даврии ба расмият даровардани фаъолият оид ба ташаккул ва тањкими иродаи халќ 
(синф, гурўњи иљтимої) дар санадњои њуќуќї рољеъ ба таѓйир додан ва иваз кардани 
санадњои мазкур мебошад. Олимони дигар њуќуќэљодкуниро нисбатан васеъ шарњ 
медињанд. Њуќуќэљодкунї фаъолияти аз лињози ташкилї ба расмият даровардаи 
давлат мебошад, ки ба ошкор сохтани талабот ба танзими меъёрии њуќуќии 
муносибатњои љамъиятї, тибќи талаботи ошкор гардида ба вуљуд овардани меъёрњои 
њуќуќии нав, иваз кардану бекор намудани меъёрњои амалкунанда равона шудааст. 
Фикру аќидањои олимони мазкурро хулоса намуда, метавон гуфт, ки њуќуќэљодкунї 
раванди маърифат ва арзёбии талаботи њуќуќии љамъият ва давлат, ташаккул ва 
ќабули санадњои њуќуќї аз љониби субъектњои ваколатдор дар доираи 
маросимњои(протседурањои) дахлдор мебошад. 

Њуќуќэљодкунї ва мураттабсозии ќонунгузорї муносибатњои мутаќобилаи вижа 
доранд, ки он дар умумияти масоил зоњир мегардад. Ногуфта намонад, ки аз лињози 
предмет байни онњо фарќ вуљуд дорад. Мураттабсозї ихтилофоти ќонунгузориро 
ошкор ва рафъ месозад, онро танзим менамояд. Хусусияти њуќуќэљодкунии 
мураттабсозии ќонунгузорї ањамияти онро назаррас зиёд мекунад. 

Дар њаќиќат, ќонунгузории давлат анбўњи азими санадњои меъёрии њуќуќиро дар 
бар мегирад, ки дар даврањои мухталиф ќабул шудаанд, тадриљан зарурати танзим, 
ба ќайдгирї ва ба њам овардани онњо дар асоси таснифи муайян ба миён меояд. Ба 
иљрои ин вазифа мураттабсозии ќонунгузорї чун фаъолияти маќсадноки маќомоти 
давлатї оид ба танзим ва ба низоми ягонаи созгор овардани санадњои меъёрии 
њуќуќї мусоидат мекунад. 

Њуќуќэљодкунї ва мураттабсозии ќонунгузорї дар њолати рушди доимї ќарор 
доранд. Њуќуќэљодкунї дар марњилањои муайян истода наметавонад, бо сабаби 
мутањаррикии робитањои иљтимої, ба вуљуд омадани талаботи нави њаёти љамъиятї, 
ки танзими њуќуќиро таќозо мекунанд, њамеша дар њаракат аст. 

 Муќаррар кардани таносуби байни њуќуќэљодкунї ва мураттабсозии ќонунгузорї 
хело муњим мебошад.  

Ба фикри Н.Н. Литягин, мураттабсозии ќонунгузориро дар ду самт баррасї 
кардан лозим аст: њуќуќэљодкунї ва иттилоотию њуќуќї. Ба ќайдгирию 
инкорпоратсияи санадњои меъёрии њуќуќї мўњтавои меъёрњои њуќуќиро таѓйир 
намедињанд ва ба фаъолияти иттилоотию њуќуќї мансубанд, муттањидсозию тадвин 
(консолидатсия ва кодификатсия) бошанд  ба танзиму такмили санадњои 
ќонунгузорї, коркарди мўњтавои онњо равона шудаанд, бинобар ин як ќисми 
фаъолияти њуќуќэљодкунї ба њисоб мераванд [8, с. 30]. 

Ин фикрро љонибдорї намуда, Д.А. Казаков низ таъкид менамояд, ки 
мураттабсозии ќонунгузорї дорои хосияти њуќуќэљодкунї аст. Ин хусусият дар 
самтгирии он ба танзиму такмили ќонунгузорї, ќабули санадњои муттањидсохта ва 
тадвиншуда, ки санадњои ќаблан нашршударо аз рўи њамон як предмети танзими 
њуќуќї муттањид месозанд, ошкор мешавад. Ба фикри муаллиф  баќайдгирию 
инкорпоратсияи санадњои меъёрии њуќуќї мўњтавои меъёрњои њуќуќиро таѓйир 
намедињанд, зеро фаъолияти иттилоотии њуќуќї мебошанд ва танњо коркарди 
берунаи маводи меъёриро бидуни тасњењи танзими њуќуќии муносибатњои љамъиятї 
пешбинї мекунанд [4, с. 40]. 
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Бинобар ин метавон гуфт, ки мураттабсозии ќонунгузорї то андозае фаъолияти 
њуќуќэљодкунї низ мебошад. Мо љонибдори аќидаи мазкур мебошем, зеро раванди 
тадвин ва муттањидсозї шаклњои мустаќили мураттабсозии ќонунгузорї ба њисоб 
мераванд. Агар дар раванди тадвин мисли шакли мураттабсозї мазмуни дохилии 
санадњои меъёрии њуќуќї сифатан таѓйир дода шуда, меъёрњои нави њуќуќ эљод карда 
шаванд, пас дар раванди муттањидсозї якчанд санадњои меъёрии њуќуќии мансуб ба 
як масъала бо њам муттањид гашта, дар натиљаи он як санади нав ќабул карда 
мешавад.    

Зимнан њангоми фаъолияти иттилоотии њуќуќї мураттабсозии ќонунгузорї дар 
иртибот бо иттилоотонии њуќуќї амалї мегардад. Дар навбати худ, иттилоотонии 
њуќуќї њамчунин тарзи такмили фаъолияти меъёрэљодкунї (њуќуќэљодкунї) мебошад.  

 Дар шароити пешрафти технологияи иттилоотї мураттабсозии ќонунгузорї 
хусусияти иттилоотї касб менамояд, Алњол дар рафти мураттабсозии ќонунгузорї 
технологияњои њозиразамони иттилоотї васеъ истифода мешаванд. Санадњои 
меъёрии њуќуќї унсури системањои ягонаи иттилоотонии њуќуќї мањсуб меёбанд. Аз 
ин лињоз, мураттабсозии ќонунгузорї бо иттилоотонї алоќаи наздик дорад. Яъне 
мураттабсозии ќонунгузорї функсияњои иттилоотониро амалї гардонида, ба пањн 
намудани иттилоотонии њуќуќї  мусоидат менамояд. Тамоми санадњои меъёрии 
њуќуќї бо ёрии системањои иттилоотї пањн карда шуда, ба маќомоти давлатї, 
корхонањо, муассисањо, ташкилотњо ва њамчунин шањрвандон дастрас мегардад. Дар 
раванди мазкур, дар заминаи истифодаи дастовардњои технологияи компютерї, яъне 
сомонањо, воситањои нигоњдории иттилооти њуќуќї ва ѓайрањо, васеъ истифода 
мешаванд.  

Консепсияи рушди ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, ки бо ќарори Президенти 
Љумњурии Тољикистон аз 19-уми феврали соли 2011 тасдиќ шудааст, тањия ва 
инкишофи амсилаи низоми давлатии иттилооти њуќуќиро пешбинї мекунад, ки ба 
компютеронї ва автоматиконии равандњои омодагї, ќабул, њифз, мураттабсозї ва 
интишори иттилооти њуќуќї асос меёбад. Дар асоси њамин њуљљат барои таъљилан 
гирифтани иттилооти њуќуќї, баќайдгирии он, мураттабсозї ва фаъолгардонї, 
њамчунин ташкили пањнкунии иттилооти њуќуќї байни маќомоти давлатї, шахсони 
њуќуќї ва љисмонї шароити мусоид ба вуљуд оварда мешавад [6]. 

  Њамин тавр, дар маъхазњои њуќуќї мураттабсозии ќонунгузорї ба ду маъно 
истифода мешавад: 

1. Љамъ намудани санадњои меъёрии њуќуќї вобаста ба таърихи ќабулашон ё дар 
иртибот бо соњањои ќонунгузорї, ки дар ин раванд мазмуни дохилии онњо таѓйир 
намеёбанд. 

2. Таѓйири мазмуни дохилии санадњои меъёрии њуќуќии мураттабшаванда, ќатъи 
меъёрњои кўњна, таѓйир додани мазмуни меъёрњои амалкунанда ва њамчунин ќабули 
меъёрњои нав. 

Њамчунин дар заминаи мураттабсозии ќонунгузорї санадњои меъёрии њуќуќии 
амалкунанда љамъ оварда мешавад ё санади нави меъёрии њуќуќї, аз ќабили кодекс, 
оиннома, низомнома ва ѓайра ќабул карда мешавад. Дар њамин асос мо зери мафњуми 
истилоњи «мураттабсозии ќонунгузорї» на танњо љамъ намудани санадњои 
ќонунгузорї, балки раванди њуќуќэљодкуниро низ мефањмем.  
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Њамин тавр низоми њуќуќии мунтазам таѓйирёбанда, рушд ва такмили он, ќабули 
санадњои нави меъёрї, ба онњо ворид сохтани таѓйирот, бекор кардани меъёрњои 
кўњна, ба таври объективї зарурати танзими њамаи маљмўи санадњои меъёрии 
амалкунанда, муттањидсозии онњо, ба низоми муайяни илман асоснок мутобиќ 
сохтани онњо, нашри маљмўањои гуногун, маљмўи ќонунњоро таќозо мекунад. Чи 
тавре ки маълум аст, ин фаъолият мураттабсозии ќонунгузорї номида мешавад. 

Алњол коркарди мафњуми мураттабсозии ќонунгузорї ва муайян намудани наќши 
он дар сиёсати њуќуќии давлатї яке аз масъалањои марказї ба шумор меравад. Дар 
маъхазњои њуќуќшиносї аксарияти олимон мураттабсозии ќонунгузориро чун 
мафњуме маънидод мекунанд, ки тамоми фаъолияти батартибдарории ќонунгузориро 
дар бар мегирад. Пеш аз њама лозим меояд, ки  мафњуми «мураттабсозии 
ќонунгузорї» – ро чун мафњуми комплексї мавриди тањлил ќарор дињем. Ин мафњум 
аз ду ќисм «мураттабсозї» ва «ќонунгузорї» иборат аст.  

Мафњуми  «мураттабсозї» ё истилоњи байналхалќии «systemixation» маъмулан дар 
маохизи мухталиф чун раванди ба тартибу низоми муайян даровардани унсурњои 
пањну парешон шарњ мешавад. Асоси ин мафњумро вожаи «система» ташкил мекунад. 
Дар фалсафа «система» гуфта «маљмўи унсурњое, ки байни њам дар робитаю 
муносибат ќарор доранд ва томияти муайянеро ташкил мекунанд» [7, с. 287] фањмида 
мешавад. Хулоса зери мафњуми «систематизатсия» раванди ба як тартиби муайян  
овардани унсурњои пањну парешонро мефањманд, ки онро ба тољикї бо вожаи 
«мураттабсозї» ба маънои ба назму низоми муайян даровардан мефањманд. 

Истилоњи «ќонунгузорї» – ро  муњаќќиќон ба тарзи гуногун маънидод мекунанд. 
Баъзе олимон, тањти мафњуми «низоми ќонунгузорї»маљмўи ягонаи њамаи санадњои 
меъёрии њуќуќии амалкунандаи давлатиро мефањманд, ки вобаста аз характери 
муносибатњои танзимшаванда дар соњањои гуногуни њаёт ба ќисмњои таркибї ё 
соњањо људо мешаванд [16, с. 471]. Гурўњи дигари олимон иддао мекунанд, ки азбаски 
ќонун дар низоми санадњои меъёрии њуќуќї маќоми махсусро ишѓол мекунаду 
муносибатњои махсуси љамъиятиро танзим менамояд, тањти мафњуми «ќонунгузорї» 
маљмўи ќонунњоро мефањманд, ва ба њамин тариќ вожаи «ќонунгузорї» ба мафњуми 
«ќонун» иртибот пайдо мекунад [14, с. 471]. Гурўњи сеюми муњаќќиќон бар онанд, ки 
истилоњи «ќонунгузорї» якчанд маъно дорад: 1) маљмўи ќонунњо ва санадњои 
зерќонунии меъёрии њуќуќї, ки маќомоти ваколатдори давлатї мебарорад; 2) 
санадњои меъёрии њуќуќии маќомоти олии ќонунгузорї, фармонњои Президент, 
ќарорњои Њукумат; 3) санадњои меъёрии маќомоти олии ќонунгузор; 4) маљмўи 
ќонунњо [17, с. 63-65]. Ба аќидаи гурўњи чоруми олимон, мафњуми «ќонунгузорї» 
маъноњои зеринро дар бар мегирад: 1) яке аз усулњои асосии функсияњои худро амалї 
гардонидани  давлат, ки нашри ќонунњоро аз љониби маќомоти њокимияти давлатї 
дар бар мегирад; 2) маљмўи меъёрњои њуќуќї, ки муносибатњои љамъиятиро умуман ё 
яке аз намудњои муносибатњои љамъиятиро (ќонунгузории гражданї, ќонунгузории 
љиноятї ва ѓайра) танзим мекунад [2, с. 212].    

А.Р. Неъматов  низ яке аз масъалањои умда будани  коркарди мафњуми 
«мураттабсозии ќонунгузорї» – ро таъкид намуда, изњори аќида менамояд, ки 
эњтимол дар ояндаи наздик муносибати нисбатан васеъ  ба ин мафњум сурат гирад [10, 
с. 104-105]. 
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Дар назарияи њуќуќ ба муайян кардани  ин таъриф муносибатњои гуногун 
пешнињод шудааст. Дар баъзе мавридњо њангоми муайян кардани  мафњуми 
«мураттабсозї» ба категорияи «ќонунгузорї» такя мекунанд. Дар мавридњои дигар 
бошад, муњаќќиќон мафњуми  мураттабсозиро васеъ намуда, ба он на танњо санадњои 
меъёрии њуќуќї, балки дигар санадњои њуќуќмуайянкунандаро низ дохил мекунанд. 

Аќидаи баъзе муњаќќиќонро оид ба коркарди  мафњуми «мураттабсозии 
ќонунгузорї» мавриди баррасї ќарор медињем. 

Ин мафњумро хеле чуќур тањлил намуда А.С. Пиголкин, А.Н. Головистикова  ва 
Ю.А. Дмитриев  ќайд мекунанд, ки низоми мунтазам таѓйирёбандаи њуќуќї, рушду 
такмили он, ќабули санадњои нави њуќуќї, ба онњо ворид сохтани таѓйирот, бекор 
кардани ќарорњои меъёрї ба таври объективї ба тартиб даровардани  њамаи маљмўи 
санадњои меъёрии амалкунанда, калон кардани онњо, ба низоми муайяни илман 
асоснок даровардани онњо, чопи маљмўањо ва маљмўъњои ќонунгузориро таќозо 
менамояд. Ба фикри муаллифони мазкур, фаъолияти дар низоми ягонаи  мураттаб 
овардани санадњои меъёрии њуќуќї маъмулан «мураттабсозии ќонунгузорї» номида 
мешавад [16, с. 555]. 

А.Б. Венгеров, аз як тараф мураттабсозиро чун фаъолияти вижаи њуќуќэљодкунї 
муайян мекунад, аз љониби дигар онро ќисми муњими истифодаи самарабахши 
амалии ќонунгузорї меномад. Ба фикри ў, мураттабсозї воситаи тоза кардани  
анбўњи љамъшудаи санадњои меъёрии њуќуќї мебошад, ў образнок карда 
мураттабсозиро тарзи  ба худ хоси тоза кардани  «саисхонаи њуќуќии Авгий»  
меномад [3, с. 495]. 

Ба назари мо аќидаи С.В. Кодан бештар асоснок ва ќобили ќабул аст. Ў 
«мураттабсозии ќонунгузорї» – ро як намуди фаъолияти њуќуќї  мешуморад, ки 
моњиятан ба тартиб даровардани санадњои меъёрии њуќуќии амалкунандаро пешбинї 
мекунад. Муаллиф махсус таъкид мекунад, ки мураттабсозї бо маќсади ба анбўњи  
ќонунгузорї бахшидани хосияти муназзамї, сохторбандишуда, њамчунин барои 
њалли вазифањои марбут ба рушди низоми њуќуќии (давлатию њуќуќии) љамъиятї 
гузаронида мешавад [5, с. 386]. 

В.С. Нерсесянс ба љои мафњуми «мураттабсозии ќонунгузорї» истилоњи «мурат-
табсозии санадњои њуќуќмуќарраркунанда»-ро истифода бурдааст. Ба фикри ў, ин 
таъриф санадњои меъёрии њуќуќї, ќарорњои судии дорои ањамияти собиќадор ва 
дигар санадњоро дарбар мегирад, ки дар онњо мўњтавои меъёрии њуќуќии манбаъњои 
гуногуни њуќуќи позитивї (расмї, давлатї) ифода ва пешнињод гардидаанд [11, с. 445-
446]. 

Р.Ш. Сотиволдиев чунин мешуморад, ки «мураттабсозии ќонунгузорї» ба низоми 
мантиќан мутобиќ гардида ва ба тартиб оварда даровардани  санадњои меъёрии 
њуќуќиро мефањмонад. Зимнан, вобаста аз субъект мафњуми «мураттабсозии 
ќонунгузорї»  ба ду маъно шарњ дода мешавад: а) чун фаъолияти расмии маќомоти 
давлатї; б) чун фаъолияти ѓайрирасмии муассисаю шањрвандон (масалан, аз рўи 
хронология ба тартиб овардани санадњои меъёрии њуќуќї дар маљмўањои 
хрестоматиявї, шаклњои илмии маърифатї, иттилоотї, шаклњои тиљоратии 
мураттабсозї). Мураттабсозии расмї як ќисми фаъолияти ќонунгузорї буда, ба 
батартиб  дарории низоми санадњои меъёрии њуќуќї, рафъи ноќисињо, таъмини 
мувофиќкунию муназзамї дар низоми мазкур, истифодаи самарабахши санадњои 
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меъёрии њуќуќї нигаронида шудааст. Дар шароити ташаккули љамъияти иттилоотї 
функсияи иттилоотии мураттабсозии ќонунгузорї ба мадди аввал мебарояд. 
Мураттабсозии ѓайрирасмї маќсадњои илмї, маърифатї, фарњангию тарбиявї, 
ташрењї, тавсиявиро пайгирї менамояд. Ба фикри ў, мураттабсозии ќонунгузорї, ки 
бо таѓйирёбии дохилии мўњтавои  санадњои меъёрии њуќуќии танзимшаванда 
алоќаманд аст, як ќисми њуќуќэљодкунї мебошад. Ў шаклњои зерини мураттабсозиро 
људо кардааст: ба ќайдгирии санадњои меъёрии њуќуќї, инкорпоратсия, тадвин 
(кодификатсия), муттањидсозї (консолидатсия) [13, с. 498-502].  

Бо вуљуди ин, мавќеи муаллифон, ки мураттабсозиро нисбатан васеъ шарњ 
медињанд, ва аз љумла онро ба таври мустасно бо соњаи санадњои ќонунгузорї марбут 
намедонанд, љолиби диќќат ва сазовори тањќиќи минбаъда мебошад. Дар шароити 
инкишофи шаклњои њуќуќи позитивї, такмили  низоми санадњои меъёрии њуќуќї 
тавсеи доираи субъектњои њуќуќэљодкунї эњтимоли он мављуд аст, ки дар ояндаи 
наздик мафњуми мураттабсозї муносибати нисбатан васеъро таќозо мекунад.  

Њамин тариќ, рољеъ ба мафњуми «мураттабсозии ќонунгузорї» байни муњаќќиќон 
иттифоќи оро вуљуд надорад. Муносибати плюралистї (гуногунфикрї) ба мафњуми 
«мураттабсозии ќонунгузорї» якчанд сабаб дорад. Ба аќидаи баъзе муаллифон чунин 
муносибат аз сершумории субъектњои мураттабсозї вобаста аст. Муаллифони дигар 
онро бо шаклњои мураттабсозї, муњаќќиќони гурўњи сеюм бо соњаи санадњои 
мавриди мураттабсозї алоќаманд мекунанд.  

Дар асоси гуфтањои боло ба хулоса омадан мумкин аст, ки «мураттабсозии 
ќонунгузорї» ба тартибдарории санадњои меъёрии њуќуќии амалкунанда дар асоси 
ќоидањою усулњои махсуси техникаи њуќуќшиносї ба маќсади мусоидат ба амалияи 
њуќуќэљодкунї, њуќуќтатбиќкунї, њуќуќистифодабарї, иттилоотонии њуќуќї ва 
баланд бардоштани фарњанги њуќуќии ањолї бо роњи ба низоми ягонаи мутобиќшуда 
даровардани он мебошад. 
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Дар маќола масъалаи табиати њуќуќии шартномаи хизматрасонии аудиторї 
њамаљониба мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст. Муаллиф дар асоси базаи илмию 
назарї, асноди меъёрии њуќуќї кўшиш кардааст, ки хусусиятњои шартномаи 
хизматрасонии аудиториро баррасї намуда, алоќамандии мутаќобила ва тафовути ин 
намуди шартнома ва шартномањои дигари граждании њуќуќиро муайян намояд. 

Муаллиф дар асоси тањќиќи маохизи њуќуќї, як ќатор хусусиятњои шартномаи 
хизматрасонии аудиториро, ки ба мављуд будани субъекти хос – аудитор вобаста аст, 
њамчунин фарќи ин шартномаро аз шартномањои пудрат ва ѓайра ошкор намудааст. 
Меъёрњои ќонунгузории граждании Чумњурии Тољикистон, ки масъалањои шартномаи 
граждании њуќуќї ва хусусиятњои онњоро танзим менамоянд, аз љумла шартномаи 
хизматрасонии аудиторї, ва нуќтаи назари олимони ватанию хориљиро доир ба 
масъалаи мавриди баррасї тањлил намудааст. 
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Изложены результаты проведенного всестороннего исследования правовой природы 
договора об оказании аудиторских услуг. На основании научно-теоретической базы, 
массива  нормативно-правовых документов сделана попытка разобраться в особен-
ностях договора об оказании аудиторских услуг во взаимосвязи и отличии данного вида 
договора от других гражданско-правовых договоров. На основании изучения юридической 
литературы выявлен ряд особенностей договора об оказании аудиторских услуг, 
касающихся наличия особого субъекта – аудитора, определено отличие данного договора 
от договора подряда и т.д. Анализируются нормы гражданского законодательства 
Республики Таджикистан, регулирующие гражданско-правовые договора и их 
особенности, в том числе договора об оказании аудиторских услуг, и научные взгляды 
отечественных и зарубежных ученых по изучаемому вопросу. 
 
Keywords: auditor, audit services, agreement aimed at rendering audit services, terms of audit 

services rendering, price of agreement  
 

The results of the conducted comprehensive investigation related to a legal nature of the 
agreement aimed at rendering audit services are expounded by the author of the article. 
Proceeding from the assumption of a scientific-theoretical base the author makes an endeavor to 
figure out in the peculiarities of the agreement aimed at rendering audit services in 
interconnection and distinctions of the given type of agreement from other civil-legal ones. On 
the basis of the studied juridical literature she reveals a number of peculiarities of the agreement 
in question referring to the presence of a special subject, that of an auditor, and determines the 
distinctions of the relevant agreement from that of a contractual one and, etc. Norms of the civil 
legislation of Tajikistan Republic regulating civil-legal agreementa and their features, the 
agreement aimed at rendering audit services inclusive, and scientific viewpoints of both home 
and foreign scientists targeted at the issue in question are analyzed as well.  

 
Инкишофи босуръати муносибатњои иќтисодї, ки боиси ташаккул ва рушди 

шаклњои фаъолияти соњибкорї мегарданд, зарурати танзими њуќуќии онњоро ба миён 
меоранд. Иштирокдорони муносибатњои граждании њуќуќии гуногун, мутобиќи 
муќаррароти консептуалии принсипњои асосии граждании соњибкорї, ба вижа 
мустаќилияти иродаи тарафњо ва озодии шартнома њаќ доранд, ки шакли 
шартномавии танзими муносибатњои соњибкориро интихоб намоянд. Дар иртибот бо 
ин нуќта ошкорсозии табиати њуќуќии шартномањое, ки дар рафти иљрои ин ё он 
намудњои фаъолияти соњибкорї, аз љумла фаъолияти аудиторї баста мешаванд, 
ањамияти илмї ва амалї дорад.  Бинобар ин, баррасии илмии масъалаи табиати 
њуќуќии шартномаи хизматрасонии аудиторї аз ањамият холї нест. 

Мисли њама гуна фаъолияти соњибкорї фаъолияти аудиторњои инфиродї ва 
ташкилотњои аудиторї оид ба расонидани хизматњои аудиторї, ки ба муайян карда-
ни њолати њисоботи молиявї (муњосибї) ва дигар хизматрасонињои аудитории 
туфайлї равона шудааст, дар асоси шартномаи хизматрасонии аудиторї сурат 
мегирад. Шартномаи мазкурро чун олати њуќуќии танзими муносибатњои махсуси 
иштирокдорони фаъолияти аудиторї тавсиф кардан мумкин аст. Шартномаи хизмат-
расонии аудиторї ѓайр аз маќсадњои дигар, чї тавре ки М.К. Сулейманов ќайд 
мекунад, «барои ќонеъ кардани манфиатњои тарафайн равона карда шудааст, ки 
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манфиати умумиро ба баста шудани шартнома ва иљрои муносиби он ба миён 
меорад» [1, с.50]. А.В. Бризгалин бошад ќайд мекунад, ки моњияти шартномаи 
соњибкорї дар чунин љанбаи вай, мисли ба даст овардани фоида ифода меёбад [2, 
с.165-166]. 

Дар шартномаи хизматрасонии аудиторї вуљуд доштани субъекти хос – аудитор 
унсури асосї ва вижаи шартнома аст. Мутобиќи банди 6 моддаи 1 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи фаъолияти аудиторї» аудитор њуќуќ надорад, ки бо ягон 
намуди дигари фаъолияти соњибкорї машѓул шавад. Дар иртибот бо ин талабот, ба 
аќидаи мо, ба таърифи шартномаи соњибкорї, ки О.А. Макарова пешнињод кардааст 
мутаваљљењ шудан ањамияти махсус дорад. Ба фикри ў «шартномаи соњибкорї – ин 
шартномаи граждании њуќуќиест, ки тарафњои он (ё яке аз тарафњо) соњибкорон буда, 
барои иљрои фаъолияти соњибкории онњо баста шудааст [3, с.190]. Е.В. Богданов [4, 
с.4] њамчунин ба вуљуд доштани таркиби хоси субъективии шартномањои соњибкорї 
ишора менамояд. 

В.С. Белих ин масъаларо тањлил намуда, диќќатро ба таркиби субъектї ва 
хусусияти фаъолияти соњибкорї мутаваљљењ месозад [5, с.132]. В.Ф. Попондопуло 
бошад ќайд мекунад, ки соњибкорї ин маљмўи (муомилањои) амалњои њуќуќии 
маќсаднок мебошад, ки шахси ба ин сифат номнавис шуда, бо таваккали худ ба субут 
мерасонад ва фаъолияташро ба тарзи касбию муназзам барои гирифтани фоида ба 
роњ мемонад [6, с.75]. 

Агар таърифи мазкури фаъолияти соњибкорї ќобили ќабул бошад, умуман он гоњ 
дар мавриди аудит (фаъолияти аудиторї) њамчун намуди  фаъолияти соњибкорї бояд 
ќайд карда шавад, ки ин фаъолият маљмўи амалиёти (муомилаи) маќсадноки ба 
воситаи ќонун танзимшудаи бо таваккали худ ба субут расонидаи аудитор мебошад, 
ки фаъолияташро бо тарзи касбї ва муназзам барои расидан ба маќсади нињої – 
гирифтани фоида ичро мекунад. 

Дар асоси аќидањои мазкур гуфтан мумкин аст, ки шартномаи хизматрасонии 
аудиториро намуди махсуси шартномаи граждании њуќуќї шумурдан лозим аст, ки 
дар он субъекти хос – аудитор вуљуд дорад. 

Олимон оид ба масъалаи табиати њуќуќии хизматрасонии аудиторї нуќтаи 
назари гуногун доранд. А.А. Терехов пешнињод мекунад, ки шартномаи мавриди 
баррасї ба гурўњи алоњида људо карда шавад. Ў мўътаќид аст, ки шартномаи 
хизматрасонии аудиторї дар муќоиса бо шартномањои пудрат ё шартномаи 
хизматрасонии пулакї дорои аломатњои мустаќил мебошад [7, с.329-333]. А.Н. 
Зевайкина пешнињод мекунад, ки шартномаи хизматрасонии аудиторї њамчун 
шартномаи дорои табиати омехта баррасї гардад. Муаллиф таъкид менамояд, ки дар 
ин шартнома иљрои санљиши аудиторї мушоњида мешавад. Бинобар ин, санљиши 
мазкур гузаронидани санљиши мустаќилонаи бањисобгирии муњосибї ва молиявии 
(муњосибии) ташкилотњо ва соњибкорони инфиродиро дар назар дорад. Ќисми дуюм, 
ки табиати њуќуќии шартномаи хизматрасонии аудиториро муайян мекунад, тањияи 
хулосаи аудиторї аст. Муаллиф тањти мафњуми хулосаи аудиторї тањияи њуљљати 
расмиро дар назар дорад , ки ба шахси аудитшаванда пешкаш мегардад [8, с.28]. 

Нуќтаи назарњои мазкурро тањлил намуда фарз кардан мумкин аст, ки ањамияти 
аломати хоси шартномаи омехта дар пешнињоди хизматњо дар асоси шартнома зоњир 
мегардад, ки унсурњои шартномањои гуногунро дарбар мегирад. 
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Ќонунгузории граждании Љумњурии Тољикистон мафњуми шартномаи омехтаро 
(б. 3 моддаи 453 КГ ЉТ) кушода медињад. Мутобиќи моддаи мазкур, агар 
ќонунгузорї манъ накарда бошад, барои шартномаи омехта меъёрњои 
танзимкунандаи намудњои гуногуни шартномањо татбиќ мегардад. Бинобар ин, 
мутобиќи моддаи 803 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон нисбат ба 
шартномаи хизматрасонии пулакї, аз љумла хизматрасонии аудиторї агар ин ба 
хусусиятњои предмети шартномаи хизмати пулакї мухолиф набошад, метавонад 
меъёрњои шартномаи пудрат татбиќ шавад. 

Аз мўњтавои моддаи 453 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон бармеояд, ки 
дар шартномаи омехта объекти ягонаи ўњдадорињо мављуд аст. Бинобар ин, дар 
шартномаи омехта баробари як амал (хизмат) мављудияти амали дигари вобаста ба 
супоридани амвол ба соњибият ё барои истифодаи субъекти дигар мушоњида 
мешавад. 

Ба аќидаи мо, вобаста аз њаљми хизмат дар объекти умумии ўњдадории 
шартномаи омехта амали дахлдорро номбар кардан мумкин аст, ки дар он ба сифати 
объекти ўњдадорї хизмат баромад мекунад. 

Хусусиятњои хизматрасонии шартномањои омехтаро тањлил намуда муќаррар 
карда метавонем, ки дар љараёни хизматрасонї дар асоси шартномаи омехта натиља 
таљассум меёбад. Чунин падида ба табиати шартномаи омехта хос аст, чунки ба 
сифати объекти ўњдадорї дар ин гуна шартномањо амалњои гуногуни сохтан ва ё 
коркарди ашё баромад мекунанд. Мо тасдиќ карда метавонем, ки ба вуљуд омадани 
таљассуми натиља дар асоси шартномаи омехта њангоми хизматрасонї боиси 
омехташавии кору хизмат намегардад. Мањсули кор натиљаи кор аст. Лозим ба 
таъкид аст, ки расонидани хизмат боиси зуњури натиљаи кор гардидааст, аммо чунин 
натиља мустаќиман аз хизматрасонї барнамеояд. Ба фикри Е.А. Суханов дар 
шартномаи хизматрасонї бар хилофи шартномаи пудрат ўњдадорие њаст, ки дар 
сурати иљрои натиљаи ѓайримоддї мушоњида мешавад [9, с.198-201; 10, с. 1-3]. 

Бо назардошти матолиби мазкур ќайд кардан лозим аст, ки шартномаи 
хизматрасонии аудиторї бинобар надоштани унсурњои шартномаи пудрат ва ё 
шартномањои дигари граждании њуќуќї ба сифати шартномаи омехта эътироф 
намешавад. 

Аќидаи зерин В.И. Колесников љолиби диќќат аст: «… яке аз намудњои 
шартномаи расонидани хизмати пулакї буда, мутобиќи амсилаи он тањия мешавад, 
бинобар ин онро шартномаи хизматрасонии пулакї номидан мумкин аст. 
Шартномаи хизматрасонии пулакии аудиторї – созишест, ки мутобиќи он аудитори 
инфиродї ё ташкилоти аудиторї ўњдадор мешавад, бо супориши шахси 
аудитшаванда хизмати аудитиро расонад, шахси аудитшаванда бошад пардохти 
музди хизматро пардохт ба зимма мегирад» [11, с.66]. 

Бинобар ин, табиати њуќуќии шартномаи хизматрасонии аудиторї дар он аст, ки 
шартномаи хизматрасонии њуќуќї бояд ба шартномањои хизматрасонии пулакї 
мансуб дониста шавад. Ин аќидаро як ќатор олимон дастгирї мекунанд [12, с.79; 13, 
с. 69-73]. 

Дар ќатори хусусиятњои дигар вижагии асосии шартномаи хизматрасонии 
аудиторї – натиљаи ѓайримоддии онро ќайд намудан лозим аст. 
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Аслан, дар рафти хизматрасонї, арзишњое, ки ифодаи нархї ва ќолаби моддї 
надоранд, ањамияти аввалиндараља касб карда метавонанд. Чунин масъалагузорї 
ваќте сињњат дорад, ки сухан дар бобати муносибатњои гуногуни хољагї меравад, яъне 
ваќте ки ба субъектњои хољагидорї хизмат, аз он љумла хизмати аудиторї расонида 
мешавад. Хизматњои аудиторї, дар навбати худ, бинобар муфид буданашон дар 
фаъолияти субъектњои хољагидор ањамияти калон доранд [14, с.45]. 

В.М. Кротов пешнињод менамояд, ки байни ўњдадорињо оид ба хизматрасонї ва 
ўњдадорињои ифодаи ашёї дошта, садд гузошта шавад. Аз ин лињоз маслињатњои 
ташкилоти аудиторї, ки шифоњан дода мешаванд, бояд ба хизматрасонї мансуб 
дониста шаванд. Хулосаи хаттии тањия кардаи ташкилоти аудиториро бошад 
меъёрњои шартномаи пудрат танзим мекунанд. Дар ин њолат натиљаи ашёї вуљуд 
дорад, пас хулосаи хаттии тањия гардида предмети ўњдадориро ба сифати иљрои кор 
оид ба тањияи хулосаи хаттї ошкор месозад [15, с.545]. Њамин тариќ, шартномањои 
хизматрасонї натиљањои ѓайримахсус доранд. 

Дар маохизи њуќуќшиносї масъалаи эътироф намудани хизматрасонии аудиторї 
њамчунин ба сифати як намуди хизмати иттилоотї баррасї гардидааст. Дар ин бобат 
Ш.К. Ѓаюров таъкид мекунад, ки хизматрасонии аудиторї ба ташаккули афкори 
айнї ва мустаќил оид ба субъекти мавриди санљиш нигаронида шудааст [16, с.241]. 
Дар навбати худ Л.И. Булгакова ќайд мекунад, ки иттилоот њангоми хизматрасонии 
аудиторї ба сифати объекти таъсир хизмат менамояд. Объекти мазкур тањлил, 
коркард карда, дар охир ба низом дароварда мешавад. 

Аммо муаллифи мазкур ба хулоса меояд, ки санљиши аудитї њамчун муносибати 
њуќуќї наметавонад пурра мутобиќи муќаррароти шартномаи хизматрасонии пулакї 
танзим гардад  [17, с.25-26; 16, с. 243]. 

Ба назари мо, мавќеи муаллифони мазкур оид ба эътирофи хизматрасонии 
аудиторї ба сифати намуди хизматрасонии иттилоотї дуруст ва илман асоснок аст. 
Бинобар ин, хулоса баровардан мумкин аст, ки фаъолияти аудиторї дар њифз, 
таљаммўъ, коркард ва, нињоят, дар тањлили иттилоот оид ба вазъи фаъолияти 
молиявї-хољагии субъекти хољагидор зоњир мегардад. 

Бинобар ин мутобиќи моддаи 798 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон 
хизматрасонињои алоќа, тиббї, байторї, аудиторї, машваратї, иттилоотї ва ѓайра 
предмети шартномаи хизматрасонии пулакї мањсуб мешаванд. Аз мазмуни ин модда 
аён аст, ки хизматрасонињои иттилоотї низ ба шартномаи хизматрасонии пулакї 
тааллуќ дорад. 

Минбаъд дар маќолаи мо шартномаи хизматрасонии аудиторї аз нуќтаи назари 
эътирофи он њамчун намуди шартномаи граждании њуќуќї мавриди тањлил ќарор 
мегирад. 

Бояд ќайд кард, ки мисли њар гуна муносибатњои граждании њуќуќї, тањия ва 
амали шартномаи мавриди баррасї тобеи принсипњои озодии шартнома ва 
мустаќилияти иродаи тарафњои шартнома мебошад. Бинобар ин, мутобиќи Кодекси 
граждании Љумњурии Тољикистон шартњои шартнома вобаста ба иродаи 
иштирокдорони муносибатњои шартномавї ташаккул меёбад. Ќонунгузор њамчунин 
ба мављудияти «шартњои муњим», ки њангоми тањияи шартнома бояд риоя карда 
шаванд, ишора менамояд. 
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Баррасии ин намуди шартномаи граждании њуќуќї бояд аз муайян намудани 
предмети шартнома оѓоз шавад. Ба аќидаи мо, муносибатњои зерин предмети 
шартномаи аудиторї шуда метавонанд: 

- гузаронидани санљиши мустаќили аудиторї ва изњори минбаъдаи аќидаи 
аудитор (ташкилоти аудиторї) дар бораи боэътимодї (шаффофият) ва мутобиќати 
њисоботи муњосибии мављуда ба талаботи меъёрњои молиявии ќонунгузорї; 

- њамчунин расонидани дигар хизматрсонињои туфайлии аудит. 
Бинобар ин, предмети муайяншавандаи хизматрасонињои аудиторї бояд ба 

таври пурра хизматњои хосаро, ки дар асоси ин шартнома иљро карда мешаванд, дар 
бар гирад. 

Предмети шартномаи хизматрасонии аудиторї ифода ёфтани аќидаи аудиторро 
дар бобати боэътимодї ва мутобиќати њисоботи муњосибии мављуда, инчунин 
мутобиќати њисоботи молиявии ташкилот ба талаботи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон нишон медињад. Мўњлати иљрои ин тадбирњо бояд дар шартнома 
муќаррар карда шавад. Ба фикри мо, сабти мўњлати иљрои санљиши аудиторї 
самтияти шартномаро мушаххас намуда, њаљми тахминии хизматрасонии аудиторро 
муайян месозад. Лекин дар муќаррароти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
фаъолияти аудиторї» чунин танзим (регламентатсия) пешбинї нашудааст. 

Бо назардошти гуфтањои болої, ба фикри мо, бояд ба предмети шартномаи 
хизматрасонии аудиторї мазмуни зерин дохил карда шавад: 

- аудитор дар бобати боэътимодї ва мутобиќати бањисобгирии муњосибї ва 
њисоботи молиявї (муњосибї) ба талаботи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар 
давраи мушаххас (давраи санљиш) аќидаи худро баён менамояд. 

Мулоњизањо оид ба давраи санљишї, љузъи таркибии предмети шартномаи 
хизматрасонии аудиторї мебошад. Ба аќидаи мо, «давраи санљишї» шарти 
мустаќили шартнома шуда наметавонад, чунки ин унсур дорои аломати мустаќили 
тавсифкунандаи он њамчун шарти мустаќили шартнома намебошад. Лозим ба таъкид 
аст, ки дар назария дар бобати муайян кардани «давраи санљишї» ба сифати унсури 
мустаќили шартнома нуќтаи назари дигар низ вомехўрад [14, с.86-87]. 

Шарти муњими дигар, ки тавассути Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон 
муќаррар карда шудааст, шарт оид ба мўњлати хизматрасонии аудиторї аст. Дар 
асоси муќаррароти ќонунгузории гражданї меъёрњои њуќуќї оид ба пудратро ба 
шартномаи хизматрасонии аудиторї татбиќ кардан мумкин аст. Ин гуна татбиќ ба 
шарте имконпазир аст, ки меъёрњои мазкур бар хилофи талаботи моддањои 797-803 
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон намебошанд. 

Аз рўи маънои моддаи 720 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон дар 
шартнома бояд ваќти оѓоз ва хатми иљрои хизматрасонї муайян карда шавад. Лекин 
тарафњо бо салоњдиди худ иљрои давра ба давраи ўњдадорињои шартномавиро 
муќаррар карда метавонанд. 

Барои иштирокдорони муносибатњои шартномавии хизматрасонї муайян 
намудани мўњлати нињоии иљрои хизматрасонї ањамияти муњим дорад ва он ба 
омилњои зерин марбут мебошад: 

Дар навбати аввал, дар рафти хизматрасонї фармоишдињанда имконият дорад, 
ки натиљаро фавран ба даст орад, яъне хизмат ѓайр аз хосиятњои дигар њамчунин 
хосияти њамзамон расонидан ва гирифтани натиљаро дорад. Дар баробари ин, фаќат 
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самараибахшии хизмат метавонад ба мўњлати зиёдтар њифз гардад. Тасаввур кардан 
имконнопазир аст, ки хизмат дар як ваќт расонида шаваду ќабули он дар ваќти дигар 
сурат гардад. Ва баръакс, њамчунин ќабули хизмат пеш аз сар шудани расонидани он 
номумкин аст [18, с. 17]. 

Илова бар ин, ќайд кардан лозим аст, ки дар шартномаи хизматрасонї бояд 
мўњлати пешнињоди натиљаи санљиш аз љониби аудитор ба ширкат муќаррар карда 
шавад. Сухан дар бораи хулосаи аудиторї ва ё њисоботи хаттї меравад. Дар сурати 
пешнињод нагардидани хулосаи аудиторї ва ё њисоботи хаттї дар мўњлати 
муќарраршуда шахси манфиатдор њуќуќ дорад, аз ќабули ин натиљањо даст кашад ва 
љуброни зарарро талаб намояд. 

Нуктаи дигаре, ки бояд ба он  диќќат дода шавад, масъалаи музднокии 
шартномаи хизматрасонии аудиторї мебошад. Дар асоси муќаррароти ќонунгузории 
граждании Љумњурии Тољикистон ин намуди шартнома дар њар њолат бояд дар асоси 
музднокї баста шавад. 

Ю.В. Романетс дар бобати хусусияти музднокии шартномаи хизматрасонии 
аудиторї ќайд мекунад, ки агар шартномаи мавриди баррасї чун шартномаи 
маљљонї имзо гардад, он гоњ ин гуна шартнома бояд беэътибор шуморид шавад [1, 
с.55], чунки вай табиатан њамин гуна њолатро дар назар дорад. Бинобар ин, фарз 
кардан мумкин аст, шартномаи хизматрасонии аудиторї бидуни ворид сохтани 
шарти мазкур низ баста шуданаш мумкин аст. 

Фарз кардан мумкин аст, ки муќаррарот дар бобати хусусияти музднокии 
шартномаи хизматрасонии аудиторї бо муќаррароти ќ. 1 моддаи 455 Кодекси 
граждании Љумњурии Тољикистон мутобиќат дорад, ва дар он зикр гардидааст, ки 
шартномае, ки мутобиќи он як тараф бояд барои иљрои ўњдадорињояш музд ё 
пасбаргардонии дигари мутаќобиларо гирад, музднок шуморида мешавад. Дар ин 
асос мо бар он аќидаем, ки аудитор њангоми хизматрасонии аудиторї, чун 
иљрокунандаи шартнома бояд њатман барои кори иљрокарда музд ё мукофот гирад.  

Бинобар ин, дар шартномаи хизматрасонии аудиторї бояд нарх чун муќаррароти 
муњим, ки дар моддаи 800 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон мушаххас 
гардидааст, муќаррар карда шавад. 

Илми муосир дар масъалаи муайян намудани нарх аз он бармеояд, ки дар рафти 
муайян кардани нарх бояд хусусият ва њаљми хизматрасонї, марњалабандии 
гузаронидани санљиш (аудит) ва мутобиќан, муайян намудани нархи хизмат дар 
доираи марњилањои мазкури гузаронидани чорабинињо ба назар гирифта шаванд. 

Бояд љуброни харољоти иљрокунанда њангоми хизматрасонии аудиторї 
(истифодаи воситањои техникї, таъминоти барномавї, гузаронидани тањќиќот ва 
экспертиза, ташкили љараёни инвентаризатсионї, тањлили сифати молњо, ашёи хом, 
мањсулоти тайёр ва њоказо), њамчунон пардохти мукофоти иљрокунанда ва ѓайра ба 
назар гирифта шаванд. 

Тарафњо тартиб ва шакли њисобукитобро барои хизматњои расонида 
мустаќилона муќаррар мекунанд. Он пурра аз хусусият ва њаљми хизмат вобастааст. 
Таљриба нишон медињад, ки фармоишдињанда аксаран то саршавии хизматрасонии 
аудиторї пешпардохт менамояд, њамчунин пардохтро барои натиљањои мобайнї ва 
нињоии хизматрасонии аудиторї амалї мегардонад. 
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В.И. Колесников њангоми баррасии чунин нуктаи шартномаи хизматрасонии 
аудиторї, мисли «нархи шартнома» тањияи низоми нархњои таѓйирпазирро, ки ба 
ёфтани варианти ба њар ду тараф ќобили ќабули нарх мусоидат намояд, муфид 
мешуморад  [11, с.78-79]. 

Ин хел муносибат ба сиёсати нархгузорї одилона аст, чунки низоми нархи 
таѓйирпазир барои њар ду тараф  ќобили ќабул аст. Аз тарафи дигар, ташкилоти 
аудиторї њангоми пешнињоди њаљми пардохти хизматрасонии аудиторї бояд ба 
фармоишгар ќобили ќабул будани онро ба назар гирад. 

Дар иртибот бо гуфтањои боло њолатњое, ки сабаби иљро нагардидани шартнома 
мегарданд, муњим мебошанд. Агар шартномаи хизматрасонии аудиторї бо айби 
фармоишгар иљро нашавад, он гоњ вай музди хизматрасониро  бояд ба андозаи пурра 
пардохт намояд, чунки ќонун ё шартнома тартиби дигарро пешбинї накардааст. 
Тартиби дигари пардохти музди хизмат дар сурате пешбинї мешавад, ки номумкин 
будани иљрои хизматрасонї аз њолатњое бармеояд, ки њељ як аз тарафњо барои ин 
њолатњо масъул намебошанд. Тањлили ќонунгузории амалишаванда нишон медињад, 
ки дар мавриде, ки ќонун ва ё шартнома тартиби дигарро пешбинї накарда бошад, 
ўњдадорї ба зиммаи фармоишгар вогузор мегардад. Лозим ба таъкид аст, ки дар ин 
маврид ўњдадорињо фаќат дар њаљми харољоти воќеии онњо дар рафти иљрои 
шартнома ба зиммаи фармоишгар гузошта мешаванд. Дар сурати имконнопазирии 
иљрои шартнома бо айби иљрокунанда  охирї њуќуќ надорад, ки пардохти хизматро 
талаб намояд. Агар пардохт сурат гирифта бошад, он гоњ иљрокунанда бояд маблаѓи 
пулии аз фармоишгар гирифтаашро баргардонида, зиёни расида ва љаримаи 
муайяншударо љуброн намояд. Ба аќидаи мо, ба назар гирифтани шартњои 
номбаршудаи пардохти хизматрасонии аудиторї ва ба шартномањои имзошавандаи 
санљиши аудиторї дохил кардани шартњо дар бораи меъёрњои арзиши хизматрасонї 
ба манфиати кор аст.      

Дар хулосаи тањлили гузаронидашудаи масъалаи табиати њуќуќии шартномаи 
хизматрасонии аудиторї бояд нуктањои зайл таъкид гарданд: 

1) Мављудияти субъекти хос – аудитор хусусияти шартномаи  
хизматрасонии аудиторї мебошад; 
2) Шартномаи хизматрасонии аудиторї нишонањои шартномаи  
пудратро надорад, яъне шартномаи омехта намебошад;          
3) Њангоми бастани шартномаи хизматрасонии аудиторї  
вижагии вай чун натиљаи ѓайримоддии хизматрасонии аудиторї зоњир мегардад;          
4) Предмети шартномаи хизматрасонии аудиторї бояд як ќатор шартњо, аз 

љумла мўњлат ва нархи хизматрасонии аудиторї ва њоказоро пешбинї намояд. 
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Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена активным развитием 
обязательственных отношений Российской Федерации в сфере финансовых рынков с 
международными и региональными организациями. В статье рассматриваются основные 
направления развития финансовых рынков. Проанализировано соотношение обяза-
тельств, взятых Россией в рамках членства во Всемирной торговой организации, в 
Евразийском экономическом союзе, а также, в случае ее вступления в Организацию 
экономического сотрудничества и развития, - в сфере финансовых рынков. Дана класси-
фикация финансовых рынков в свете международных и региональных обязательств 
России. Выявлены проблемы соотношения данных обязательств. Рассмотрены основные 
изъятия России из данных обязательств. Описан правовой механизм соблюдения взятых 
обязательств в области регулирования финансовых рынков посредством установления 
изъятий и иных способов регулирования.  
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Калидвожањо: бозорњои молиявї, Созмони љањонии тиљорат, Созмони њамкорї ва рушд 

иќтисодї, Иттињоди иќтисодии АврОсиё, ўњдадорињои Федератсияи Русия 
 

Зарурати тадќиќи мавзўи баррасишаванда аз рушди фаъоли муносибатњои 
мутааллиќ ба ўњдадорињои ФР дар соњаи бозорњои молиявї бо созмонњои  байналмилалї 
ва минтаќавї сар мезанад. Дар маќола самтњои асосии  рушди бозорњои молиявї 
мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Дар он  таносуби ўњдадорињои ба зимма гирифтаи 
Русия дар соњаи бозорњои молиявї дар чорчўбаи узвияташ дар Созмони љањонии 
тиљорат, Иттињоди иќтисодии Авруосиёї, њамчунин дар сурати ба Созмони њамкорї 
ва рушди  иќтисодї шомил шудани он тањлил шудааст. Дар он таснифи бозорњои 
молиявї дар алоќамандї бо ўњдадорињои байналмилалї ва минтаќавии Русия пешнињод 
шуда, проблемањои таносуби ин ўњдадорињо нишон дода мешавад. Дар маќола 
муњимтарин  истисноњои Русия аз ин ўњдадорињо баррасї мешаванд. Механизми њуќуќи 
риояи ўњдадорињои дар соњаи танзими бозорњои молиявї тавассути муќаррар намудани 
аз муомилагирї ва дигар усулњои танзим тавсиф шудааст.  
 
Key words: financial markets, World Trade Organization, Organization for Economic 

Cooperation and Development, Eurasian Economic Union, obligations of Russian 
Federation 
 

The urgency of the problem is preconditioned with an active development of Russia’s 
commitment relations in the sphere of financial markets with international and regional 
organizations. This article is about basic directions of financial markets’ development. Analysis 
of commitments correlation is made in the frameworks of Russia`s membership in World Trade 
Organization, Eurasian Economic Union, Organization for Economic Cooperation and 
Development; provided Russia enters the latter the sphere of financial markets being involved as 
well. Classification of financial markets is given in the light of Russia’s international and 
regional commitments. The author describes a legal mechanism of observance of the 
commitments in the field of financial markets regulation by means of institution of exceptions and 
other means of regulation. 

 
Регулирование финансовых услуг содержится в области законодательства всех трех 

актуальных для России организаций: Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), 
Всемирной торговой организации (далее – ВТО), а также Организации экономического 
сотрудничества и развития (далее – ОЭСР), членом которой Россия не является, однако 
имеет намерение вступить в нее. Как указывает М.В. Демиденко, финансовые услуги 
осуществляются в рамках финансового рынка, что обуславливает рассмотрение 
финансовых услуг в контексте их обращения в рамках рассматриваемой сферы [2]. 

К финансовым услугам в рамках ВТО, в соответствии с Протоколом от 16 декабря 
2011 года о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об 
учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года [10], относятся 
любые услуги по страхованию и услуги, связанные со страхованием (услуги по 
страхованию жизни, по перестрахованию и ретроцессии), страховое посредничество 
(брокерское и агентское), вспомогательные услуги – консультационные, актуарные); 
банковские и другие финансовые слуги (кроме страхования) – принятие вкладов, 
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кредитование, финансовый лизинг, услуги по платежам, выпуск ценных бумаг, брокерские 
услуги, управление активами, клиринговые услуги, сопутствующие консультационные и 
посреднические услуги. 

Таким образом, финансовый рынок в рамках ВТО включает в себя деятельность по 
оказанию страховых услуг, банковских услуг, включающих в себя услуги по ценным 
бумагам. 

Правовое регулирование обозначенных финансовых услуг в рамках финансовых 
рынков ВТО осуществляется посредством указанного протокола о присоединении к ВТО, 
а также на основе Генерального соглашения по торговле услугами (далее – ГАТС) с 
приложениями по финансовым услугам [1]. 

Финансовый рынок ЕАЭС включает в себя банковскую деятельность; рынок ценных 
бумаг; страховую деятельность. В рамках ЕАЭС, исходя из Приложения №17 к Договору о 
Евразийском экономическом союзе [3], «финансовые услуги» включают в себя следующие 
услуги финансового характера: 

1) страховые и относящиеся к страховым услуги; 
2) банковские услуги; 
3) услуги на рынке ценных бумаг. 
Исходя из обозначенного, финансовый рынок ЕАЭС состоит их трех названных типов 

финансовых услуг. 
В 2015 году стороны реализовали возможность создания и функционирования 

наднационального органа по регулированию финансового рынка государств-сторон. 
Помимо обозначенного в 2012 году, был сформирован Консультативный комитет по 
финансовым рынкам при ЕЭК [14]. Основной задачей Комитета является реализация 
гармонизированной политики в области финансовых услуг, а также расширение взаимной 
торговли финансовыми услугами (в банковском и страховом секторе, а также на рынке 
ценных бумаг) с целью формирования единого финансового рынка [4].  

Таким образом, можно отметить, что законодательство ЕАЭС в области финансовых 
рынков является одним из приоритетных направлений ЕАЭС и находится в стадии 
активного формирования, в связи с чем России необходимо учитывать свои обязательства 
перед международными интеграциями, в которых она уже участвует, а также планирует 
свое членство, так как единый рынок в рамках ЕАЭС диктует собственные условия его 
функционирования, что, с учетом имеющихся полномочий наднационального характера 
ЕЭК в сфере финансовых рынков, может являться предпосылкой для возникновения 
сложностей с исполнением Россией обязательств перед другими интеграциями. 

В рамках ОЭСР подлежит регламентации сектор финансовых услуг, в который 
включены банковские услуги. Отдельно указывается сектор страховых услуг, но он не 
обозначен в секторе финансовых услуг. Также ОЭСР осуществляет правовое регули-
рование деятельности рынка ценных бумаг. К нормативным актам, регламентирующим 
деятельность по предоставлению финансовых услуг, помимо рассмотренных выше, 
относятся также кодексы либерализации ОЭСР (как кодекс либерализации движения 
капиталов [11], так и кодекс либерализации текущих невидимых операций) [12]. 

Таким образом, можно заключить, что в рамках всех трех интеграций осуществляется 
регулирование услуг банковских, страховых, а также услуг в области ценных бумаг, 
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которые в совокупности представляют собой финансовые услуги, обычно оказываемые на 
финансовых рынках. 

Представляет интерес рассмотрение обязательств России в рамках всех трех 
интеграций: ВТО, ЕАЭС и ОЭСР в области финансовых услуг на предмет выявления 
противоречий и столкновений, влекущих за собой неисполнение (ненадлежащее 
исполнение, риски) Россией своих международных обязательств. 

Российская Федерация в отношении сферы финансовых услуг предоставляет нацио-
нальный режим по обязательствам перед членами и ВТО, и ЕАЭС. В рамках обеих интег-
раций осуществляется предоставление национального режима в отношении широкого 
спектра услуг страхования и банковских услуг, но к ним имеется ряд ограничений. В ВТО 
все банковские услуги должны осуществляться с коммерческим присутствием в форме 
юридического лица РФ, за исключением банковских услуг, которые могут 
предоставляться организацией в форме представительства иностранного банка. Также не 
допускается страховое посредничество, связанное с заключением и распределением 
страховых контактов от имени иностранных страховщиков на территории РФ.  

В ЕАЭС по аналогии с ВТО не разрешено страховое посредничество посредством 
услуг страховых агентов и страховых брокеров, но не полностью, а за исключением 
секторов, обозначенных в пункте 1 подраздела «Финансовые услуги» приложения III. 
Также предусмотрено, что лицензия на осуществление деятельности в сфере финансовых 
услуг выдается юридическим лицам Российской Федерации, созданным в организационно-
правовой форме, установленной законодательством России. При этом необходимо 
учитывать, что, в соответствии с планами дальнейшей интеграции стран-членов ЕАЭС, 
которые подробнее будут рассмотрены ниже, одной из первоочередных задач является 
гармонизация лицензируемых видов деятельности на территории ЕАЭС, сокращение 
количества ограничений в индивидуальных перечнях изъятий стран-участниц и взаимное 
признание лицензий и иных разрешительных документов.  

В целом можно отметить, что, несмотря на то, что перечень финансовых услуг, 
предоставляемых в рамках ЕАЭС и ВТО, фактически одинаков за счет имеющихся 
существенных ограничений в обязательствах России перед странами ВТО, её 
обязательства перед странами ЕАЭС намного шире.  

В свою очередь ОЭСР в отношении торговли услугами, в том числе финансовыми, 
применяет национальный режим, а также режим либерализации. В Декларации ОЭСР о 
международных инвестициях и многонациональных предприятиях C(76)99/FINAL 
национальный режим определяется как режим, предоставляемый предприятиям, 
действующим на их территориях и находящимся во владении или под контролем граждан 
другой страны-участницы в соответствии с их законами, нормативными актами и 
административной практикой, который не противоречит международному праву и 
является не менее благоприятным, чем тот, который предоставляется в аналогичных 
ситуациях местным предприятиям.  

Таким образом, национальный режим в ОЭСР, по сути, имеет общую природу с 
национальными режимами, предоставляемыми в ЕАЭС и ВТО. В приложении 3 
Меморандума содержится перечень изъятий из национального режима, распространяю-
щийся на сектора следующих услуг: финансовых (включают в себя банковские услуги), 
страховых (регламентируются не в контексте финансовых услуг, как в ЕАЭС, а отдельно).  
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Также в ОЭСР применяется такой режим, как режим либерализации, который 
направлен на применение государствами-членами специальных мер либерализации, 
направленных на устранение ограничений в области торговли услугами для эффективного 
экономического сотрудничества [8]. В приложениях к кодексам либерализации имеются 
перечни операций и услуг, подпадающих под режим либерализации. В частности, страны-
члены ОЭСР принимают обязательства по либерализации в отношении операций, 
перечисленных в приложении А к кодексам, но при этом имеется возможность сделать 
оговорки в отношении принятия указанных обязательств в приложении В.  

Таким образом, в ОЭСР в области регламентации финансового рынка предоставляется 
как национальный режим, так и режим либерализации. В обозначенных режимах Россия 
отразила свои изъятия из национального режима и оговорки по применению режима 
либерализации, которые отражены в Начальном меморандуме о позиции Российской 
Федерации в отношении актов ОЭСР [7]. 

В области страховых услуг в ЕАЭС и ОЭСР изъятия из национального режима 
фактически одинаковые, за некоторыми исключениями; например ЕАЭС в сфере 
страховых услуг не могут предоставляться услуги по страхованию жизни, в то время как в 
рамках изъятий из национального режима в страховом секторе услуг ОЭСР данного 
ограничения не содержится. Также в рассматриваемой сфере финансовых услуг в рамках 
изъятий из национального режима, предоставляемого ЕАЭС, содержится ремарка в 
отношении возможности осуществлять различные услуги организациям, являющимся 
дочерними по отношению к иностранным инвесторам государств-членов Европейского 
союза или имеющим долю таких иностранных инвесторов в своих уставных капиталах 
более 49%. Такие организации указаны практически в каждом изъятии, и они либо 
наделены, либо не наделены (в зависимости от конкретного вида страховых услуг) правом 
осуществлять страховые услуги на территории РФ. В разрезе обозначенного 
представляется, что у России могут возникнуть сложности со странами-участницами 
ЕАЭС в случае, если Беларусь и Казахстан или другие члены Союза сочтут 
вышеозначенные исключения дискриминационными по сравнению с изъятиями для ОЭСР 
после вступления России в данную международную организацию и «включению» в 
действие таких положений. Но учитывая дальнейшее стремление стран-членов ЕАЭС к 
снятию всех взаимных ограничений в сфере услуг, указанные претензии со стороны 
Казахстана и Белоруссии маловероятны.  

В отношении банковской сферы можно отметить, что в ОЭСР у России, по сравнению 
со странами ЕАЭС, имеется больше ограничений. В изъятиях из национального режима 
для ОЭСР указано, что Россия не предусматривает возможности создания филиалов 
иностранных банков и кредитных организаций на ее территории. В свою очередь в 
изъятиях для ЕАЭС прямой запрет на создание кредитных организаций с иностранными 
инвестициями не обозначен, а указывается лишь на необходимость получения 
предварительного разрешения Банка России. Помимо обозначенного, в рамках ОЭСР 
отмечено, что Банк России вправе по согласованию с Правительством Российской 
Федерации устанавливать для кредитных организаций с иностранными инвестициями 
ограничения на осуществление банковских операций, если в соответствующих 
иностранных государствах в отношении банков с российскими инвестициями и филиалов 
российских банков применяются ограничения в их создании и деятельности. Таких 
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изъятий нет в ЕАЭС. Следовательно, несмотря на определенную схожесть тенденций в 
ЕАЭС и ОЭСР в отношении либерализации торговли финансовыми услугами, можно 
отметить, что для ЕАЭС предусмотрены более широкие возможности в области 
предоставления банковских услуг на территории России, что в свою очередь может 
расцениваться ОЭСР как дискриминация возможностей ее стран-членов в сравнении с 
возможностями, предоставленными России участниками ЕАЭС. 

Регламентация предоставляемых услуг на рынке ценных бумаг в рамках ВТО 
отражена в перечне специфических обязательств РФ по услугам в разделе финансовых 
услуг «Банковские и другие услуги». К ним относится: участие всех видов ценных бумаг, 
включая организацию подписки и размещения ценных бумаг в качестве агента (через 
публичную и закрытую подписку), и оказание услуг, имеющих отношение к такому 
выпуску. В рамках обозначенных услуг предоставляется национальный режим, но с 
определенными изъятиями (например операции с ценными бумагами могут осуществлять-
ся только брокерами, коммерческое присутствие допускается только в форме юридичес-
кого лица России и другие ограничения). Консультационные, посреднические и другие 
вспомогательные услуги предоставляются в рамках национального режима без изъятий.  

В ЕАЭС услуги на рынке ценных бумаг включают в себя следующие услуги: торговля 
за свой счет и за счет клиентов, на валютной бирже и вне биржи, либо иным образом, в 
том числе инструментами денежного рынка и переводными ценными бумагами; участие в 
эмиссиях всех видов ценных бумаг и предоставление услуг, относящихся к таким 
эмиссиям; брокерские операции на финансовом рынке; управление активами, такими как 
наличность или ценные бумаги, все виды управления коллективными инвестициями, 
управление пенсионным фондом, попечительство, услуги по хранению и трастовые 
услуги; клиринговые услуги по финансовым активам, включая ценные бумаги, деривативы 
и другие инструменты; предоставление и передача финансовой информации и обработка 
финансовых данных и соответствующего программного обеспечения поставщиками 
других финансовых услуг; консультативные, посреднические и другие вспомогательные 
финансовые услуги во всех обозначенных видах деятельности. 

В отношении обозначенных операций с ценными бумагами в рамках ЕАЭС 
предоставляется национальный режим, за исключением общего положения в отношении 
норм о лицензии на осуществление деятельности в сфере финансовых услуг в Российской 
Федерации, которая выдается юридическим лицам Российской Федерации, созданным в 
организационно-правовой форме, установленной законодательством России. Таким 
образом, в разрезе ВТО и ЕАЭС вновь наблюдается меньший объем изъятий и 
ограничений, предоставляемый Россией ЕАЭС в рамках рынка ценных бумаг.  

В ОЭСР не наблюдается изъятий в отношении услуг по ценным бумагам в перечне 
изъятий из национального режима. Следовательно, либо рынок ценных бумаг помещен 
под режим либерализации, либо под национальный режим без изъятий. С учетом 
отсутствия изъятий из национального режима, а также с учетом того, что рынок ценных 
бумаг регулируется кодексами либерализации ОЭСР, вероятнее всего, на рынок ценных 
бумаг в рамках ОЭСР распространяется режим либерализации. В контексте позиции 
России в отношении Решений ОЭСР о принятии кодексов либерализации, которая 
заключается в том, что Российская Федерация принимает данные решения и 
присоединяется к принципам, изложенным в кодексах либерализации ОЭСР (резервируя 
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право вводить и применять изъятия в соответствии с положениями кодексов, а также с 
учетом оговорок, указанных в перечне А приложения А к кодексам, а также в любое время 
в отношении перечня В приложения A к кодексу), определение режима, 
распространяющегося на рынки ценных бумаг, не принципиально, так как исходя из 
положений статей 1 кодексов либерализации, в рамках которых страны-члены: постепенно 
отменяют между собой ограничения на перемещение капиталов посредством мер 
либерализации в той степени, которая необходима для эффективного экономического 
сотрудничества (кодекс либерализации движения капиталов); ликвидируют ограничения 
по текущим невидимым операциям посредством мер либерализации в отношениях друг с 
другом, предоставляя любое разрешение, требующееся для такой операции (кодекс 
либерализации текущих невидимых операций) - очевидно явствует направленность 
развития отношений России и ОЭСР в контексте практически полной либерализации и 
снятия ограничений, в том числе распространяющихся на сферу обращения ценных бумаг. 

Обязательства, вытекающие из актов ОЭСР, регламентирующих рассматриваемую 
сферу, содержат в себе достаточно объемный блок обязательств, связанных с ценными 
бумагами. В рамках взаимодействия государства с отраслью ценных бумаг предполагается 
прозрачность в отношении ценных бумаг и их эмитентов, в том числе с учетом законо-
дательно закрепленных правил минимальной гласности и процедуры перед публичным 
предложением ценных бумаг, а также стандартных правил для операций финансовых ин-
ститутов по коллективному инвестированию в ценные бумаги; защита прав и интересов 
инвесторов посредством формирования и наличия необходимых процедур, направленных 
на такую защиту, в том числе посредством мер технического характера и мер, направлен-
ных на защиту инвестора в отношении институциональных инвесторов; отсутствие огра-
ничений на покупку незарегистрированных или не котируемых на официальных рынках 
ценных бумаг, в случае приобретения инвестором таких бумаг за свой счет; в также стрем-
ление к устранению возможных препятствий и ограничений по покупке ценных бумаг.  

Как представляется, все указанные обязательства в своей совокупности, которые 
принимает на себя Россия в контексте потенциального членства в ОЭСР, не имеют острых 
противоречий с обязательствами России в рамках ВТО и ЕАЭС, так как они направлены на 
приветствуемую всеми интеграциями транспарентность и сокращение препятствий и 
ограничений, в том числе в сфере ценных бумаг. Вместе с тем необходимо учитывать, что 
некоторые обязательства России перед ОЭСР предполагают возможное внесение измене-
ний в законодательство (в случае его несоответствия стандартам и правилам ОЭСР). На-
пример, данное утверждение справедливо в отношении отраженной в контексте обяза-
тельств ОЭСР необходимости использования в деятельности финансовых рынков правил 
ОЭСР о минимальной гласности и процедуры перед публичным предложением ценных 
бумаг; стандартных правил для операций финансовых институтов по коллективному 
инвестированию в ценные бумаги; а также принципов создания структуры политики 
результативного и рационального финансового регулирования (под которыми 
подразумевается высокий уровень прозрачности финансовой системы, в том числе 
публикация ее атрибутов; постоянное наблюдение за развитием национальной и 
международной финансовой системы; разработка инструментов политики финансового 
регулирования [13]). 
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Такие изменения, вносимые в национальное законодательство, могут повлечь за собой 
как полное несоответствие, так и определенное накладывание, взаимоисключение в 
отношении как уже имеющихся норм, так и новых, вводимых ЕАЭС, норм и правил, с 
учетом имеющейся в рамках ЕАЭС сформированной ЕЭК, обладающей наднацио-
нальными полномочиями в области принятия обязательных для всех участников ЕАЭС 
нормативных актов, в том числе в рассматриваемой сфере финансовых рынков. В связи с 
обозначенным России необходимо контролировать процесс приведения своего законо-
дательства в соответствие с нормами и правилами ОЭСР, соблюдая баланс имеющихся 
обязательств перед ЕАЭС, а также учитывая их потенциально возможное изменение 
посредством наднациональных полномочий ЕЭК, осуществляющей свою деятельность с 
точки зрения интересов единого рынка ЕАЭС, а не отдельно России. С учетом 
возможности введения и применения, согласно актам ОЭСР, мер технического характера и 
мер, направленных на защиту инвестора в отношении институциональных инвесторов, а 
также необходимости снятия ограничений на покупку незарегистрированных или не 
котируемых на официальных рынках ценных бумаг, в случае приобретения инвестором 
таких бумаг за свой счет, обозначенное приобретает особую актуальность в контексте 
возможных противоречий положениям ЕАЭС приведенного в соответствие с 
требованиями ОЭСР национального законодательства России.  

Справедливо, что все обозначенное может иметь и противоположное направление, 
при котором введение новых положений и правил в рамках регулирования рассмат-
риваемой сферы в ЕАЭС (законодательная база которой в настоящее время активно 
развивается и наполняется новыми актами, регламентирующими финансовые рынки) в 
случае их несовпадения или несоответствия стандартам и правилам ОЭСР, может повлечь 
за собой необходимость изменения и приведения российского законодательства в 
соответствие с нормами ЕАЭС, а также подчинение России данным нормам в своей 
деятельности на финансовых рынках как в ЕАЭС, так и в рамках международных финан-
совых рынков. Следовательно, в данном случае Россия может оказаться в положении, при 
котором не сможет выполнить обязательства уже перед ОЭСР (либо это будет 
затруднительно). Особенно данные риски представляются обоснованными в связи с 
предоставлением России странам ЕАЭС национального режима по ряду финансовых 
услуг. Национальный режим фактически означает, что иностранные организации 
(казахстанские и белорусские) в данном случае ставятся на рынке финансовых услуг в 
равное положение с российскими организациями. Соответственно, все указанные лица, 
которым предоставлен национальный режим, должны осуществлять свою деятельность в 
соответствии с едиными, равными для всех, правилами, учитывая общность рынка России, 
Казахстана и Беларуси.  

Таким образом, России следует всесторонним образом соблюдать баланс своих 
интересов, а также выполнять свои международные обязательства в рамках интеграций, в 
которых она принимает участие. Вместе с тем обозначенные риски могут быть 
нивелированы при условии реально действующей нормы, согласно которой в рамках 
национального законодательства стороны ЕАЭС создают гармонизированные требования 
по регулированию и надзору над рынком ценных бумаг в соответствии с 
основополагающими принципами ОЭСР и наилучшей международной практикой. Однако 
надо понимать, что для России как будущего члена ОЭСР актуально соблюдение 
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указанных норм ОЭСР, в то время как Казахстан и Белоруссия или другие члены Союза 
могут в данном вопросе руководствоваться собственными интересами.  

Помимо обозначенного, ОЭСР предусматривает в своих актах необходимость для 
стран-участниц внедрять финансовое образование всеми возможными способами, что, как 
представляется, не является противоречием в контексте положений ЕАЭС и ВТО. 
Например, на текущий момент в рамках обеих интеграций предполагается создание 
информационных центров, осуществляющих консультирование заинтересованных лиц. 

Также ОЭСР призывает к созданию благоприятных условий для конкуренции на 
национальном и международных рынках. В рамках ЕАЭС действует норма, закрепляющая 
обязательство участников ЕАЭС предоставлять друг другу преференциальный режим 
путем изъятия из режима наибольшего благоприятствования в пользу другого государства-
участника в случае осуществления торговли услугами с третьими странами. ВТО 
предусматривает возможность предоставления преимуществ сопредельным странам. 
Вместе с тем использование данной нормы подчеркивает фактический приоритет 
интересов ЕАЭС перед другими интеграциями. Соответственно, в контексте рекомендаций 
ОЭСР о создании благоприятных условий для конкуренции как на национальном, так и на 
международных рынках, указанная преференция может рассматриваться как создание 
более благоприятных условий для конкуренции стран ЕАЭС, но не для других стран, 
например членов ОЭСР, в связи с чем это может позиционироваться со стороны ОЭСР как 
определенная дискриминация в области конкуренции финансовых услуг. 

Также среди обязательств России перед ОЭСР отмечается необходимость соблюдения 
принципов защиты прав потребителей финансовых услуг, что подразумевает под собой, в 
том числе, наличие контролирующих органов, отвечающих за такую защиту, и наделение 
их необходимыми полномочиями по такой защите.  

В рамках ЕАЭС в настоящее время разрабатывается проект Соглашения о тре-
бованиях к осуществлению деятельности на финансовых рынках государств-членов ЕАЭС 
[6]. Положения данного проекта соглашения включают в себя, в том числе, регламентацию 
порядка осуществления надзора за участниками финансового рынка, а также согласование 
единых требований по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг. Как 
считает Д.В. Панкин, создание общего финансового рынка ЕАЭС, сопоставимых правилах 
регулирования на общем пространстве, где каждый финансовый институт сможет 
работать, является основной целью регионального объединения [8].  

Таким образом, можно отметить, что тенденции, установленные в рамках обяза-
тельств в ОЭСР, имеют отражение в направлениях ЕАЭС [5, с. 79]. Как представляется, 
потенциальные риски, связанные с разным подходом к реализации обязательств ОЭСР и 
положений ЕАЭС, будут нивелированы в случае соблюдения пункта 2 статьи 5 проекта 
соглашения, в котором указано, что стороны в процессе гармонизации законодательства 
своих государств в финансовой сфере руководствуются основополагающими принципами 
международных актов и организаций (эффективного банковского надзора Базельского 
комитета по банковскому надзору, эффективного страхового надзора (IAIS), эффективного 
надзора за субъектами рынка ценных бумаг IOSCO, OECD), директивами ЕС и наилучшей 
международной практикой. 

Помимо указанного соглашения, ЕЭК в сфере финансовых рынков подготовлено 
соглашение по обмену информацией между уполномоченными органами для обеспечения 
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возможности обмена, в том числе конфиденциальной, лицензионной и надзорной 
информацией. В контексте одного из требований ОЭСР о необходимости обеспечения 
высокого уровня прозрачности финансовой системы посредством законных механизмов, 
позволяющих государственным органам обеспечить сбор и раскрытие информации, приня-
тие соглашения по обмену информацией коррелирует с направлениями ОЭСР.  

Таким образом, из проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 
Российской Федерации, являясь членом ЕАЭС, в связи с активным становлением права 
ЕАЭС с сфере финансовых рынков необходимо учитывать свои обязательства перед 
международными интеграциями, в которых она уже участвует, а также планирует свое 
членство, т.к. единый рынок в рамках ЕАЭС устанавливает собственные условия его 
функционирования, что с учетом имеющихся полномочий наднационального характера 
ЕЭК в сфере финансовых рынков может являться предпосылкой для возникновения 
сложностей с исполнением Россией обязательств перед другими интеграциями. Однако 
при условии сохранения взятых ориентиров на применение международных принципов и 
стандартов, в том числе стандартов и передовой практики ОЭСР, при формировании 
новых органов ЕАЭС (в том числе имеющих наднациональные полномочия), риски России 
по столкновению ее обязательств в рамках рассматриваемых интеграций и их невыпол-
нение (выполнение не в должном объеме) минимальны при условии активной позиции 
России по внедрению политики приверженности ЕАЭС таким принципам и стандартам. 
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Статья посвящена анализу современного исследовательского осмысления публичной 
дипломатии и рассмотрению вариантов практического применения этого феномена как 
дополнительного ресурса международного взаимодействия. Прослеживается эволюция 
понятия «публичная дипломатия» в американском исследовательском дискурсе и 
специфика вариативного обращения к нему в научно-практических кругах России и других 
государств. Освещаются ключевые теоретические подходы - неолиберальная концепция 
«мягкой силы», теория конструктивизма, политическая коммуникация и концепция 
национального бренда теоретиков маркетинга - к осмыслению феномена публичной 
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дипломатии. С учетом возрастающей роли форматов публичной дипломатии в дости-
жении внешнеполитических целей и формирования международного положительного 
имиджа государств, рассматриваются потенциал и ресурсы публичной дипломатии 
государств Центральной Азии и их практические шаги в этой области. Автор полагает, 
что использование форматов публичной дипломатии государствами региона может 
способствовать региональному сотрудничеству и развитию международных контактов 
его государств.  
 
Калидвожањо: дипломатияи мардумї, «нерўи нарм», дипломатияи  љамоатї, диплома-

тияи халќї, Осиёи Марказї, дипломатияи мардумии Тољикистон, дипломатияи  
фарњангї, обрўю эътибори давлат 
 

Маќола ба тањлили падидаи  дипломатияи мардумї   дар доираи тањќиќоти муосир 
ва баррасии гунањои  истифодаи амалии ин падида њамчун воситаи иловагии   њамкории 
мутаќобилаи байналмилалї бахшида шудааст. Муаллиф  тањаввули мафњуми «дипло-
матияи мардумї»-ро дар доираи  тадќиќоти  амрикої  мавриди омўзиш ќарор дода, 
вижагињои муносибат ба  ин падидаро дар доираи  илмї-амалии Русия ва соири кишвар-
њои  дигар баррасї менамояд. Ба нуќтањои назариявии асосї дар идроки  ин ќазия, ба 
мисли  консепсияи неолибералии  «нерўи нарм», назарияи  конструктивизм,алоќаи сиёсї 
ва консепсияи бренди миллии назариядонони маркетинг ва дарки  феномени дипломатияи  
мардумї рўшанї андохта мешавад. Бо дарназардошти ќувватёбии наќши  форматњои  
дипломатияи мардумї дар маљрои бадастоварии њадафњои  сиёсии берунї, ташаккул ва 
болоравии обрўю эътибори кишварњо имконияту  захирањои  дипломатияи мардумии 
давлатњои  Осиёи Марказї њам  ба маърази тањќиќ кашида шуда, гомњои амалии онњо 
дар ин љода баррасї шудааст. Муаллиф бар он аќида аст, ки истихдоми њар чї васеъ-
тари шаклњои дипломатияи мардумї аз љониби кишварњои минтаќа метавонад ба њам-
корињои минтаќавї ва рушди алоќањои байналмилалии  ин кишварњо мусоидат намояд. 
  
Key words: public diplomacy, «soft power», public diplomacy, people`s diplomacy, Central Asia, 

public diplomacy of Tajikistan, cultural diplomacy, state image. 
 

The article analyzes the current research comprehension of public diplomacy and options of 
practical application of this phenomenon as an additional resource of international interaction. 
The author traces back the evolution of the concept "public diplomacy" in American scientific 
discourse and the specific features of recourse to it in scientific-practical rounds of Russia and 
other states. Key theoretical approaches  - neoliberal conception of "soft power", constructivism 
theory, political communication and national brand concept of marketing theoreticians - towards 
an interpretation of the phenomenon of public diplomacy are highlighted. Taking into account an 
increasing role of public diplomacy formats in achieving foreign policy objectives and in 
constructing an international positive image of states, the author makes an attempt of assessing 
the potential and recsourses of public diplomacy of Central Asian states and their practical steps 
in the given field. The author supposes that the use of public diplomacy formats by the region’s 
states can promote regional cooperation and development of international contacts between 
states. 
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Публичная дипломатия как явление политической практики все более широко 
анализируется на концептуальном уровне и в контексте прикладных научных разработок.  
Появление этого понятия в международном дискурсе обусловлено объективной 
тенденцией диверсификации форматов трансграничных коммуникаций и активизацией 
деятельности современных государств по повышению привлекательности своей внешней 
политики в глазах зарубежной общественности.1 Однако осмысление публичной дипло-
матии как нового феномена международного взаимодействия  не является завершенным и 
не снимает с повестки дня вопроса о «невоенных/несиловых» способах усиления влияния 
различных традиционных и новых акторов в мировой политике. Одновременно 
необходимо подчеркнуть, что, хотя «пальма первенства» в изучении публичной 
дипломатии и практического применения ее механизмов принадлежит представителям 
США, ученые и эксперты из других стран все более успешно развивают собственный 
национальный опыт в этом направлении. Другими словами, речь идет как о постоянном 
расширении границ профильного дискурса, так и об обогащении его содержания.  

   Понятие «публичная дипломатия» и его эволюция 
Термин «публичная дипломатия» не является новым лексическим конструктом, но его 

современное понимание отличается от изначальной смысловой нагрузки, хотя широкая 
аудитория во многом продолжает воспринимать его значение  в качестве 
противоположности «тайной» или даже профессиональной государственной дипломатии. 
Такое массовое упрощенное восприятие не является категорически неверным, поскольку 
открытость или публичность, действительно, является одним из важных, хотя и далеко не 
единственных атрибутов публичной дипломатии в ее прикладном измерении. 

Первые упоминания публичной дипломатии как особого вида деятельности 
встречаются в английской прессе еще в середине ХIХ века [26]. Это были журналистские 
рассуждения, указывавшие на необходимость демонстрации добропорядочности, 
честности и гласности в политике. В дальнейшем термин начали использовать 
американские СМИ и представители политических кругов США. Официальные органы с 
фактическими функциями публично-дипломатического характера в США появились в 
конце 40-х годов ХХ столетия. Например, нормативная основа нынешней Комиссии 
советников президента по публичной дипломатии (Advisory Commission on Public 
Diplomacy) была заложена еще в 1948 году Законом США по информации и 
образовательным обменам (Smith-Mundt Act).2 В середине 60-х годов ХХ в., в разгар 
«холодной войны», американцы – сначала журналисты, а потом и представители научно-
практических кругов, начали использовать термин «public diplomacy», заменив им понятие  
«пропаганда», которое к тому времени приобрело негативную коннотацию в западном 
общественном сознании [26].  

                                                
1 Из факторов, способствующих повышению интереса к публичной дипломатии, также можно 
отметить изменение глобального инфо-коммуникационного контекста, преобразования 
мирополитического характера (рост числа НКО террористических групп и их влияние на МО), 
повышение значимости фактора «мягкой силы» (soft power), появление и развитие феномена 
брендинга государства и т.д. 
2 U.S. Advisory Commission on Public Diplomacy: About the Commission 
URL: http://www.state.gov/pdcommission/about/ 
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Накопление знаний и навыков в сфере публичной дипломатии в США в конечном 
итоге потребовало систематизации и научно-теоретического осмысления данного 
феномена, который динамично наполнялся новыми чертами, научным и институцио-
нальным компонентом. Появилось определение публичной дипломатии, считающееся 
классическим, близким к современному значению, но не единственным и 
общепризнанным. Его предложил американский исследователь Э. Гуллион в 1965 году, 
назвав  публичную дипломатию измерением международных отношений, выходящим за 
рамки традиционной дипломатии, и средством, с помощью которого правительства и 
частные группы влияют на мнения и отношения других правительств и народов с целью 
воздействия на принимаемые ими решения в сфере внешней политики. По мнению 
Гуллиона, «центральным моментом для публичной дипломатии является 
транснациональный поток информации и идей».1 

Общее определение публичной дипломатии позволяет указать на ее основных 
субъектов, которые включают правительства, органы государственной власти, частные 
группы интересов, СМИ, журналистов и участников межкультурных коммуникаций 
(организации, отдельные граждане) [16].  

Как было отмечено, термин «публичная дипломатия» в американском дискурсе  
появился как  менее одиозный синоним понятия «пропаганда». При этом практика   дея-
тельности США в этой сфере в период «холодной войны» оставалась вполне пропа-
гандистской. Как полагает ряд специалистов, публичная дипломатия тогда считалась 
важным превентивным средством в «американском оборонном арсенале» [28]. Знаме-
нитый журналист, глава Информационного агентства США Э. Мерроу в 1963 году писал, 
что арсенал убеждения США должен быть таким же боеспособным, как и американский 
ядерный арсенал, и задействован энергичнее, чем когда-либо [32, с.142-169]. 

Со временем американский подход к пониманию  публичной дипломатии эволю-
ционировал, становился все более вариативным, как и предлагавшиеся в различных 
смысловых коннотациях формальные определения. Если в 80-е годы в США публичная 
дипломатия определялась как набор программ, спонсируемых государством для оказания 
влияния на мнение зарубежной общественности,2 то в 1999 году Информационное 
агентство США (United States Information Agency - USIA) признавало за ней важность 
«взаимодействия американского общества и социальных институтов с их зарубежными 
коллегами».3 В зависимости от характера международных отношений американские 
специалисты меняли подходы к видению субъектов публичной дипломатии – наряду с 
государством к ее реализации активнее подключаются новые акторы (НПО, гражданское 
общество, бизнес). 

С окончанием «холодной войны» отпала необходимость в «жестких» пропаган-
дистских установках по передаче информации при  осуществлении публичной 
дипломатии. Началось использование этого механизма в более «мягких» вариантах - как 
транслятора западных ценностей и продвижения массовой культуры, как канал 

                                                
1 The Edward R. Murrow Center for Public Diplomacy - Definitions of Public  Diplomacy. 
URL:http://fletcher.tufts.edu/murrow/pd/definitions.html 
2 U.S. Department of State, Dictionary of International Relations Terms, 1987, p. 85 
3 About U.S. Public Diplomacy. URL: http://pdaa.publicdiplomacy.org/?page_id=6 
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популярного освещения вопросов внешней политики и как инструмент диалога с элитами 
освободившихся от блоковых ограничений стран Восточной Европы, а также новых 
государств на постсоветском пространстве.  

Именно в таком виде, адаптированном к постбиполярным реалиям мировой политики, 
обращение к феномену  публичной дипломатии вышло за пределы американской научной 
среды и было воспринято исследователями из других стран. Несмотря на разнообразие 
концептов, сегодня в международном дискурсе понятие public diplomacy считается 
общепризнанным термином. Оно перестало быть предметом обсуждения сугубо 
американских аналитиков и отличительной чертой только американской внешней 
политики. Однако следует отметить, что определения публичной дипломатии с учетом 
конкретных целей и форм её осуществления вариативны.  

    Теоретическое осмысление феномена публичной дипломатии   
Концептуализация опыта публичной дипломатии началась в 60-х гг. ХХ в., когда был 

накоплен  определенный эмпирический материал по деятельности американского 
правительства в данной сфере [20]. В период «холодной войны» публичной дипломатией 
занимались в основном специалисты, традиционно опосредовавшие информационные 
потоки в области межгосударственных коммуникаций: собственно дипломаты и 
профильные журналисты. Публичная дипломатия рассматривалась как исключительная 
государственная внешнеполитическая прерогатива, что объяснялось  разделявшим Восток 
и Запад «железным занавесом». Тогда, в условиях низкой проницаемости границ, 
«единственным актором, способным систематически качественно осуществлять между-
народную коммуникацию, оставалось государство» [9]. 

На современном этапе публичная дипломатия изучается специалистами не только в 
области дипломатии и международных отношений, но и журналистики, работниками 
маркетинга и других исследовательских направлений.   

В рамках политической науки феномен публичной дипломатии в основном 
рассматривается в связи с неолиберальной концепцией «мягкой силы» (soft power), 
которую Дж. Най определил как способность добиваться желаемого не принуждением или 
подкупом, а с помощью привлекательности. Публичную дипломатию он понимает как 
коммуникационный механизм, инструмент повышения привлекательности и усиления 
авторитета [30]. «Мягкая сила» как способность государства сформировать предпочтения 
других стран опирается на три важнейших компонента: культуру государства, 
политические ценности государства и внешнюю политику. Публичная дипломатия 
призвана передать (транслировать или продать) эти три компонента другим странам. 
Государство, не обладающее привлекательными ценностями, не способно оказывать 
влияние на зарубежное общество через публичную дипломатию [30].   

  Концепция «мягкой силы» стала основой для теоретического осмысления  феномена 
публичной дипломатии, однако интересные подходы имеются и у представителей других 
теоретических направлений. Одной из таких научных школ является конструктивизм.   

  Конструктивистские признаки существуют в предложенном Э.  Гуллионом 
определении публичной дипломатии как феномена, который имеет дело с 
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транснациональным потоком информации и идей.1 Публичная дипломатия, как и 
конструктивизм, подвергает сомнению исключительную важность материальных факторов 
в достижении конечных целей. Для нее важно интерсубъективное измерение 
(intersubjective dimension) [25]. Основывая свою деятельность на учете факторов 
идентичности, культуры и ценности другого государства, она строит мосты между 
обществами/государствами. Такое понимание публичной дипломатии  делает ее  
механизмом операционализации конструктивистских идей [27]. 

Публичная дипломатия стала рассматриваться конструктивистами как средство пони-
мания «иной» культуры и традиций «других». Учитывая разнообразие государств по 
широкому спектру нематериальных критериев (восприятие мира, культура, ценности и 
т.д.), надо стремиться к пониманию такого многообразия. Основа для создания стабильных 
отношений кроется в понимании,  которое достижимо при помощи публичной дипломатии 
[33]. 

Возможности публичной дипломатии, вопросы её имиджа и бренда активно  
изучаются в и рамках таких областей научного знания, как маркетинг и политическая 
коммуникация. Специалисты  в первой области объясняют природу современной 
публичной дипломатии концепцией национального бренда. По их мнению, 
комбинирование  принципов публичной дипломатии и маркетинговых законов в 
продвижении имиджа страны сделало имидж государства и его политику продуктом, 
который нужно продавать иностранной аудитории. Имидж правительства стал называться 
национальным брендом, а «мягкая сила» - его ключевой конструирующей силой. Статус 
канала продвижения такого бренда достается именно публичной дипломатии [24]. 

Сторонники политической коммуникации уверены, что публичная дипломатия 
занимается установлением прямого диалога между правительством одной страны и  
лидерами зарубежного общества. Такой диалог создает условия для формирования 
стратегической коммуникации. В этом контексте публичная дипломатия понимается и 
применяется как краткосрочный информационный механизм, как средство диалоговой 
пропаганды, отличающееся от традиционной пропаганды акцентом на понимание 
(understanding), информирование (informing) и влияние (influencing). Цель  такой 
публичной дипломатии заключается в достижении краткосрочных политических целей и в 
улучшении политического имиджа адресанта [34]. 

В целом американское исследовательское  осмысление феномена публичной 
дипломатии опирается на богатый практический опыт США в этом направлении, имевший 
как успехи, так и неудачи. Отмечая стратегический характер публично-дипломатической 
деятельности, они приводят в пример Плана Маршалла для ума (Marshall Plan for the 
Mind) – стратегию США по оказанию влияния на умы в социалистическом блоке в период 
идеологического противостояния [29], а также подчеркивают огромную роль публичной 
дипломатии в победе США в «холодной войне» [28].   

В постбиполярный период публичная дипломатия стала важным инструментом в 
достижении внешнеполитических целей США. После распада социалистического блока ее 
инструменты были активно задействованы американцами для ускорения переориентации 

                                                
1 The Edward R. Murrow Center for Public Diplomacy - Definitions of Public  Diplomacy. 
URL:http://fletcher.tufts.edu/murrow/pd/definitions.html 
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стран Восточной Европы в сторону Запада, для создания новой, лояльной к США элиты в 
этих странах, для внедрения американских ценностей и создания благоприятной почвы для 
американского бизнеса. На постсоветском пространстве было  создано  большое число 
ресурсных центров, которые  привлекали своими образовательными программами 
талантливую молодёжь, пробуждали социальный активизм и лояльное отношение к США. 
Эта деятельность во многом была положительной (программы экономических реформ, 
помощь в развитии институтов демократии, образовательные обмены), однако чрезмерное 
акцентирование внимания на изменении политической культуры и демократизации 
привело и к деструктивным последствиям. Недооценка широкого спектра местных 
факторов и переоценка привлекательности своей социополитической модели при 
осуществлении США публичной дипломатии часто стимулирует реакцию отторжения у 
общественных систем, на которые она направлена. Один из таких примеров – 
американская публичная дипломатия в Ближневосточном регионе, где проблема создания 
позитивного имиджа США до сих пор не решена [22]. 

Опыт американской публичной дипломатии и её практический потенциал 
стимулировали интерес к данному феномену в научных и практических кругах других 
государств. Помимо ведущих европейских стран (Франция, Германия, Великобритания), 
тематика публичной дипломатии активно изучается в Австралии, Южной Корее, Японии, 
Индии, Китае и других странах. Публичная дипломатия названных стран опирается в 
основном на сильные стороны своих государств: образовательно-обменные программы, 
культурные аспекты, научно-технические и спортивные достижения [31]. 

Недавно к международному исследовательскому тренду в названном направлении 
присоединились и ученые из России, что объясняет, как  пишет профессор МГИМО К. 
Боришполец, наличие на нынешнем этапе относительно небольшого списка работ 
российских исследователей по публичной дипломатии и вариативность осмысления ими 
самого термина [5]. 

Публичная дипломатия как формат дипломатической практики  рассматривается 
российскими учеными по-разному. Некоторые считают ее  новым форматом 
взаимодействия в рамках традиционной дипломатии, призванным подготовить 
благоприятный политический климат для последующих внешнеполитических шагов [15]. 
Другие  исследователи уверены, что в XXI в. «традиционная дипломатия стала частью 
более широкого понятия – «публичная дипломатия» [18]. 

Определенные сложности существуют в российской политической науке и практике с 
единством понятийного аппарата в сфере публичной дипломатии. Трудности вызывает не 
совсем удачный перевод английского термина «public diplomacy» на русский как 
«публичная дипломатия», учитывая другие значения слова public в английском языке - 
общественный, государственный. Некоторые исследователи считают правильным вариант 
«общественная дипломатия» или «народная дипломатия», тогда как другие признают их 
как взаимозаменяемые [16]. Однако вариант перевода «общественная дипломатия» не 
учитывает более широкого спектра направлений деятельности публичной дипломатии 
(зарубежное вещание, образовательные обмены и т.д.), поэтому было бы лучше, чтобы его 
понимали либо как синоним публичной дипломатии, либо как одно из ее частных 
направлений. Ограничение общественной дипломатии «диалогом некоммерческих 
организаций – ошибка как смысловая, так и – потенциально – политическая» [7].  



Bahriev B.Kh. Public Diplomacy in Contemporary Research  Discourse 
  
  
 

  - 138 - 

Сегодня в российских научно-практических кругах в определенной степени 
используется термин публичная дипломатия, однако на основе эмпирического анализа 
(контент - анализ сайтов, публикаций) можно убедиться, что появляются достаточно 
многочисленные работы, где употребляется понятие общественная дипломатия. Это 
относится и к официальным документам. Например, в Концепции внешней политики РФ 
2013 года использовались оба понятия, в обновленной версии документа  от 2016 года 
встречается только понятие общественная дипломатия, упомянутое в контексте 
международного культурно-гуманитарного сотрудничества и  развития диалога между 
научно-экспертным сообществом России и иностранными специалистами.1 

Возникает вопрос относительно институционализации российской публичной 
дипломатии. Несмотря на то, что в сфере публичной дипломатии работает большое число 
российских НПО, созданы профильные федеральные  структуры («Россотрудничество», 
Фонд Горчакова, Российский совет по международным делам), пока нет механизмов 
координации в названной сфере и «государственного органа, который бы систематически 
управлял публичной дипломатией» [15]. Нет и специального нормативного акта, 
конкретизирующего формы осуществления публичной дипломатии во внешней политике 
России. Сам факт финансирования российским МИД и названными выше федеральными 
структурами НПО в сфере публичной дипломатии и активная деятельность последних, 
конечно, говорит о динамичном развитии институциональных основ российской 
публичной дипломатии, однако на данном этапе процесс институционализации и работа 
по ее развитию и совершенствованию не может считаться завершённой [5]. Молодая 
российская публичная дипломатия строится с учетом местных особенностей и 
внешнеполитических целей, в концептуализацию которых большой вклад внесла 
российская политическая наука [5, 7, 15, 16, 18].  

Теоретическое осмысление феномена публичной дипломатии в российской поли-
тической науке ведется преимущественно в рамках неолиберальной школы. Конечно, 
встречаются также единичные работы с определенным мультипарадигмальным подходом 
[19], однако в целом российские авторы делают акцент на конструирующую роль концеп-
ции «мягкой силы» в формировании и осуществлении публичной дипломатии. Также 
исследуется ее потенциал в урегулировании конфликтов и продвижении интеграционных 
проектов, что тоже вписывается в теоретические рамки либеральной школы ТМО. 

Научное осмысление публичной  дипломатии в рамках российского дискурса 
опирается на работы американских ученых и специалистов-практиков. От теоретического 
осмысления эти работы сразу переходят к прикладному уровню, адаптируя западное 
понимание и осмысление феномена к российским реалиям. Между американскими и 
российскими специалистами нет фундаментальных разногласий в понимании феномена 
публичной дипломатии, однако существуют свои особенности в определении, 
концептуализации форм и методов осуществления, оценке значимости публичной 
дипломатии при достижении практических целей. 

                                                
1 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской 
Федерации В.В.Путиным 30 ноября 2016 г). URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/2/25.html 
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Вариативность определений в этом контексте обусловлена научно-практическими 
традициями разных стран, в которых используемые понятия наполняются вариативной 
смысловой нагрузкой. Даже очень близкие термины в этой сфере на практическом уровне 
подразумевают разные принципы, формы и даже субъекты  публичной дипломатии. 
Примером может служить специфика публичной и народной дипломатий Китая. Последняя 
в китайских исследовательских и практических кругах считается более широким 
понятием, отличительной чертой которого является ориентация не только на 
государственные интересы, но и на интересы народа [10]. В заявлении министра 
иностранных дел Китая Яна Цзечи в 2010 году прозвучали оба термина: «Китайская 
дипломатия - это народная дипломатия. Народ всегда был источником мудрости для 
наших усилий в сфере публичной дипломатии» [10]. Публичная дипломатия считается 
одним из направлений народной дипломатии, а народная дипломатия - дополнением 
официальной дипломатии КНР.1 Действительно, инструменты народной дипломатии 
сегодня активно используются во внешней политике Китая. К примеру, значимой 
считается ее роль в реализации грандиозной инициативы КНР - концепции «один пояс и 
один путь». Одним из связующих элементов ее идеи считаются народные связи,2  развитие 
которых призвано обеспечить поддержку проекта, сформировать правильное понимание 
его целей и выгоды для всех участников в зарубежных обществах. Это является задачей  
народной дипломатии Китая. 

Возрастающая роль и потенциал публичной дипломатии в реализации 
внешнеполитических стратегий предоставляет возможности широкому кругу государств 
использовать этот институт для формирования положительного имиджа в глазах 
зарубежной общественности и развития широкого международного сотрудничества. В 
этом контексте не являются исключением государства постсоветской Центральной Азии.  

Публичная дипломатия в Центральной Азии: осмысление феномена и 
практическое измерение  

Возможности разнообразных ресурсов «мягкой силы» все шире признаются в среде 
постсоветских государств. Растет интерес к форматам публичной дипломатии и в 
постсоветских государствах Центральной Азии.  

В течение ряда лет профильная тематика присутствует в работах  казахстанских 
авторов, стремящихся аккумулировать лучший зарубежный опыт в интересах укрепления 
международных позиций казахстанской государственности  [2,11,12]. Учёными из этой 
страны защищены диссертационные исследования по проблематике публичной 
дипломатии, которые, анализируя зарубежный опыт, рассматривают возможности 
использования форматов публичной дипломатии во внешнеполитической практике 
Казахстана [11].  Казахские исследователи в основном признают синонимичность понятий 
публичной и народной дипломатии, указывая на то, что к осуществлению публичной 
дипломатии, помимо классических дипломатов, привлекаются представители СМИ, 

                                                
1 Народная дипломатия: пусть мир больше узнает о Китае.URL: 
http://russian.people.com.cn/95181/6616803.html 
2 Выступление Посла КНР в РФ Ли Хуэя в Московском государственном университете путей 
сообщения 2015/02/14. Сайт Посольства КНР в РФ. URL: http://ru.china-
embassy.org/rus/gdxw/t1237889.htm 
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бизнеса, науки и образования, деятели культуры и искусства, руководители НПО и т.д. 
[17]. В качестве достоинства публичной дипломатии они называют ее способность «быть 
гибкой в зависимости от национальных интересов и интересов партнеров» [11]. 

Указывая на отсутствие специализированной институциональной основы у публичной 
дипломатии своей страны, исследователи из Казахстана, тем не менее, обращают 
внимание на ее большой потенциал, сформированный рядом крупных международных 
инициатив республики и её президентом Н.А. Назарбаевым. Из них стоит отметить 
проведение исторического саммита ОБСЕ в Астане в 2010 году,  идею и запуск 
коммуникативной площадки «G-Global» в 2012 г., проведение заседания Берлинского 
Евразийского Клуба в Астане в 2014 г., принятие «Стратегии вхождения Казахстана в 
число пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран мира», участие в мероприятиях на 
разных площадках «тюркского мира» и ежегодных встречах в рамках Всемирного 
тюркского форума [5]. В ходе работы Всемирного тюркского форума все чаще 
обсуждается  тематика культурной и общественной дипломатии. 

В целом на текущем этапе становления публичной дипломатии Казахстана нужно 
выделить масштабность и креативность инициатив, которые с интересом воспринимаются 
на международной арене.  Большую роль в этом играет авторитет президента страны 
Н.А.Назарбаева, лично поддерживающего инициативы по созданию положительного и 
привлекательного имиджа Казахстана в глазах зарубежной общественности.  

В других странах ЦА - Киргизии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане - в 
фокусе внимания экспертов пока находятся в основном вопросы общего дискурса о 
«мягкой силе», культурных составляющих внешнеполитической практики, а ресурсы 
публичной дипломатии упоминаются в комментариях к конкретным событиям, в интернет 
- публикациях или для подчеркивания изменений, происходящих в сфере международных 
контактов.  

Киргизские исследователи, признавая возрастающую значимость «мягкой силы» в 
современной мировой политике, призывают политиков и экспертов обращать внимание на 
возможности цифровой дипломатии, новых технологий для удовлетворения внешних нужд 
государства, укрепления его репутации и позиций на международной арене [1, 3, 4]. 

Обобщать опыт Киргизии из-за недостатка национальных публикаций  пока было бы 
преждевременно. Однако с учетом международного резонанса в связи с прошедшими в 
сентябре 2016 года Всемирными играми кочевников в Иссык-Кульской области, можно 
предположить, что ресурсы публичной дипломатии будут активно включаться в 
деятельность государственных и негосударственных структур этой страны. 

Не стал еще объектом специальных научных исследований опыт публичной 
дипломатии Туркменистана и Узбекистана, хотя на практике оба государства уделяют 
большое внимание проектам и мероприятиям в рамках культурных и образовательных 
связей с Россией, Казахстаном, Индией, Китаем и другими странами. В частности, 
туркменские эксперты рассматривают культуру «в качестве…средства достижения 
основополагающих целей внешней политики государства, создания благоприятного образа 
страны, популяризации ее культуры» [6]. Последний пункт назван президентом Г. 
Бердымухаммедовым прямой обязанностью туркменской дипломатии [6]. Поэтому 
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Туркменистан  организует регулярные международные научные и культурные 
мероприятия, приглашая иностранных экспертов и деятелей культуры.1  

Исследовательский дискурс по публичной дипломатии пока в полном объеме не 
оформился и в Таджикистане. Встречаются отдельные публикации, посвященные 
повышению роли «мягкой силы» и новых дипломатических форматов во взаимодействиях 
с зарубежной общественностью. Например, Д. Латифов пишет, что «дипломатия перестает 
быть исключительно делом специально подготовленных людей, …ее целевой группой 
становятся не только дипломаты, а широкая общественность, отсюда и новый элемент 
современных международных отношений – так называемая public or modern diplomacy - 
общественная дипломатия» [13]. Отмечая значимость медиа-дипломатии в улучшении 
международного имиджа государства, некоторые таджикские эксперты призывают к 
созданию мультиязычных информационных каналов о Таджикистане и к развитию 
проактивной деятельности таджикских посольств за рубежом [23]. На этот вопрос 
обращает внимание и Президент страны Эмомали Рахмон. Подчеркивая чрезвычайную 
важность формирования положительного международного имиджа Таджикистана, он 
призывает МИД РТ «коренным образом улучшить своё взаимодействие с представителями 
средств массовой информации и расширить своё присутствие в Интернете…».2 

В контексте практических механизмов публичной дипломатии Таджикистана 
целесообразно отметить деятельность Таджикского общества дружбы и культурных связей 
с зарубежными странами (ТОДКС). Являясь общественной некоммерческой организацией 
и работая на принципах народной дипломатии, ТОДКС имеет 17 обществ дружбы с 
разными странами.3 Организуя мероприятия культурно-гуманитарного характера в 
Таджикистане и - реже- за его пределами, общество способствует развитию народной 
дипломатии и международных контактов этой республики.4  

В этом контексте также подчеркнем роль таджикской диаспоры. Например в России, 
где постоянно проживает или находится на временной работе большое число выходцев из 
Таджикистана, очень активно работает Региональная общественная организация «Нур».5 
Своими ресурсами и при поддержке Посольства Таджикистана в Москве она регулярно 
участвует в крупных российских и международных культурных мероприятиях, 
представляя богатую культуру Таджикистана. Структуры «Нур» вносят вклад в адаптацию 
мигрантов в российское общество, организуя различные лекции и семинары для 

                                                
1 В Ашхабаде открылся международный форум «Диалог культур на Великом Шелковом пути». 
URL:http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=9902 
2  Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на встрече с 
дипломатическими работниками страны по случаю открытия нового здания Министерства 
иностранных дел Республики Таджикистан, 15.03.2013, г.Душанбе. 
URL:http://www.prezident.tj/ru/node/4114 
3 Официальный сайт ТОДКС. URL: http://friendship.tj/ 
4 Итог работы ТОДКС за 2012 год. URL: http://friendship.tj/index.php/o-nas/205-todks-podvel-itogi-
deyatelnosti-za-2012-god. См.также :Расширенное заседание Таджикского Общества дружбы и 
культурных связей с зарубежными странами по итогам 2015 года. URL:http://rus-ksors.tj/index.php/2-
uncategorised/93-rasshirennoe-zasedanie-tadzhikskogo-obshchestva-druzhby-i-kulturnykh-svyazej-s-
zarubezhnymi-stranami-po-itogam-2015-goda 
5 См.подробнее на сайте РОО «Нур» URL: http://pamirian.ru 
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мигрантов, а также уроки русского, английского и математики - для их детей. В последние 
годы организация делает акцент на культурные и спортивные мероприятия, проводя, в 
частности, межнациональные/ междиаспорные спортивные соревнования.1 

Несмотря на отсутствие крупных исследований по публичной дипломатии 
Таджикистана, ее ресурсы все более широко применяются в практической деятельности 
таджикского государства. С накоплением эмпирического материала и обогащением опыта 
таджикских структур, в ближайшем будущем можно ожидать появления специальных 
публикаций, научно-практических разработок, которые станут основой таджикского 
дискурса по такой актуальной для широкого международного взаимодействия тематике, 
как  публичная дипломатия.  

Осмысление феномена публичной дипломатии в государствах постсоветской ЦА 
открывает определенные возможности для достижения реальной взаимодополняемости 
профильного исследовательского дискурса и политической практики. Как представляется, 
перспективы дальнейшего конструктивного развития в этом направлении для всех стран 
региона зависят, во-первых, от осознания важности инициативной деятельности по 
созданию привлекательного образа своей страны в глазах международной 
общественности; во-вторых, расширения спектра осуществляемых проектов, географии 
диалоговых площадок, активизации информационного освещения многостороннего и 
двустороннего сотрудничества; в-третьих, от слаженности совместной работы 
национальных государственных и негосударственных структур, что позволит значительно 
диверсифицировать каналы позитивного информационного влияния за рубежом и на 
внутристрановом уровне. 
Общее заключение.  

 С развитием новых коммуникационных технологий и усилением борьбы за «сердца 
и умы» людей, публичная дипломатия становится важным «несиловым» механизмом  
влияния и взаимодействия с зарубежной общественностью для достижения 
внешнеполитических целей. Данная тенденция привела к повышению научно-
практического интереса к феномену публичной дипломатии в среде мирового сообщества, 
в том числе в странах  Центральной Азии. 

 В международном дискурсе термин public diplomacy считается  общепризнанным 
или собирательным по отношению к другим близким понятиям. В зависимости от 
страновой специфики варьируются методы и формы публичной дипломатии, ее модели, 
которые в каждом конкретном случае ориентированы на максимизацию объективных и 
субъективных преимуществ, имеющихся в национальном  арсенале.   

 Несмотря на многообразие теоретических подходов к феномену публичной 
дипломатии: от неолиберальной концепции «мягкой силы» и  конструктивистской 
интерсубъективности до политического диалога сторонников политической 
коммуникации и концепции национального бренда теоретиков маркетинга, практика 
публичной дипломатии должна строиться с учетом самых разных подходов. Переоценка 
одних факторов и недооценка других может поставить под угрозу успешные проекты и 
форматы публичной дипломатии.  
                                                
1 Первый межнациональный турнир по волейболу в Москве. Спутникньюс от 17.11.2016. 
URL: http://ru.sputnik-tj.com/photo/20161107/1021033069.html 
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 В практической плоскости публичная дипломатия активно используется Россией и 
другими странами на пространстве СНГ, однако ее институционализация в большинстве 
случаев еще не завершена. Тем не менее, с учетом внимания, которое уделяется этой 
сфере, можно заключить, что  публичная дипломатия становится все более важным 
направлением внешнеполитической практики для все более значительного числа членов 
мирового сообщества. В этой связи представляется, что  развитие публичной дипломатии в 
государствах Центральной Азии является «окном возможностей», т.е. тем ресурсом, 
привлечение которого могло бы ускорить решение определенных внутрирегиональных 
проблем и способствовать широкому сотрудничеству на международной арене. 
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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. 
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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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TO  THE NOTICE  OF THE  AUTHORS 
“Bulletin of TSULBP”  is a scientific-theoretical journal of the Tajik State University of Law,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Editorial-board of the journal 
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