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Низоми андозбандии њар як давлат вобаста ба сохтори иќтисодиёт ва 
хусусиятњои он алоќамандии зич дошта, бо назардошти сатњи рушди иќтисодиёт ва 
мутобиќ ба афзалиятњои муќарраршуда, инчунин таѓйироти баамаломада дар 
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иќтисодиёти кишвар, сиёсати молияи давлат барои даврањои гуногун бояд таѓйир дода 
шавад. 

Вобаста ба ин, самаранокии фаъолияти низоми андоз дар мутобиќати он ба вазъи 
иќтисодии кишвар, наќши муассири он дар пешбурди фаъолияти соњибкорї ва 
сармоягузорї, рушди иќтисодии мамлакат зоњир мегардад. Дар шароити муосир ба 
масъалаи вусъат бахшидани наќши танзимотии сиёсати андоз таваљљўњи хоса зоњир 
карда мешавад. Дар маќола таѓйироти љории ќонунгузории андози љумњурї ва дар ин 
раванд, арзёбии мавќеи Тољикистон аз рўи нишондињандаи “андозбандї” баррасї 
гардида, дар заминаи тањлили мушкилињои мављуда дар ќисмати андозбандии 
субъектњои хољагидор самтњои афзалиятноки такмили минбаъдаи сиёсати муосири 
андози кишвар барои дурнамои миёнамўњлат пешнињод гардидаанд.  

 
Ключевые слова: налоговая политика, налоговый механизм, налоговая система, 

приоритеты налоговой политики, налоговое законодательство, налоговая нагрузка  
 

Налоговая система не может эффективно функционировать длительное время в 
неизменном виде. Изменения в экономике страны и в финансовой политике государства 
требуют проведения соответствующих преобразований и в налоговой системе. 
Эффективность функционирования налоговой системы заключается в её адаптации к 
экономическому положению в стране, в благоприятном воздействии на её экономическое 
развитие. В силу этих причин в настоящее время уделяется пристальное внимание 
усилению регулирующей роли налоговой политики Республики Таджикистан в условиях 
влияния мирового финансового кризиса.   

Рассмотрены некоторые текущие изменения в действующем налоговом 
законодательстве Республики Таджикистан, приведены оценки позиции страны по 
показателю “налогообложение”, данные Всемирным банком, а также изложенные  на 
основе анализа существующих трудностей в сфере налогообложения хозяйствующих 
субъектов. Предложены приоритетные направления дальнейшего совершенствования 
современной налоговой политики Республики Таджикистан в среднесрочной перспективе.  

 
Key words: tax policy, tax mechanism, tax system, priorities of tax policy, tax legislation, tax 

burden, 
 

Tax system can`t function effectively for a long time in an unchangeable mode. Alternations 
in economy of the country and in financial policy of the state require corresponding 
transformations in tax system. The effectiveness of functioning of tax system lies in its adaption to 
economic plight of the country targeted at favourable sway over its economic development. 
Currently, due to these reasons intent attention is paid to strengthening a regulating role of tax 
policy of Tajikistan Republic under the conditions of world financial crisis affection.  

A number of current changes in regard to acting tax legislation of Tajikistan Republic are 
considered; assessments of the country`s position according to the index «Taxation» given by the 
Universal bank are adduced. The author expounds the theme explored designing on the premise 
of an analysis of existing difficulties in the sphere of taxation of economy subjects as well. 
Priority streamlines aimed at further improvement of modern tax policy in Tajikistan Republic in 
middle-term perspective are proposed.  
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Низоми андозбандї љузъи асосии низоми умумии муносибатњои иќтисодї ва 
танзимкунандаи ќавии равандњои иќтисодї мањсуб меёбад. Самарабахшии 
фаъолияти низоми андоз тавассути њамоњангсозии мутавозини њамаи вазифањои он 
(фискалї, назоратї ва танзимотї) бо назардошти манфиатњои давлат ва 
андозсупорандагон таъмин карда мешавад. Вобаста ба ин, њалли муаммои таъсири 
њавасмандкунандаи низоми андозбандї ба фаъолияти иќтисодии субъектњои 
хољагидор, вусъат бахшидани рушди истењсолот ва дар маљмўъ, рушди устувори 
иќтисоди кишвар дар шароити муосир яке аз масъалањои аввалиндараљаи сиёсати 
андози давлат боќї мемонад.  

Маълум аст, ки тањкими имконоти буљети давлат ва мутаносибан таъмини 
пойдории давлат, рушди устувори иќтисоди миллї ба рушди фаъолияти соњибкорї ва 
самаранокии фаъолияти низоми андоз алоќамандии зич дорад. Низоми андоз бояд аз 
як љониб эњтиёљоти давлат ва љамъиятро ба захирањои молия ќонеъ кунад, аз љониби 
дигар соњибкоронро барои љустуљўй ва дарёфти роњњои самараноки фаъолияташон 
њавасманд намояд. Сиёсати самарабахши андоз яке аз афзалиятњои муњими 
фаъолияти давлат буда, тавассути он давлат тадбирњоро оид ба бењтар намудани 
фазои сармоягузорї дар мамлакат, баланд бардоштани раќобатпазирї ва 
самаранокии фаъолияти соњибкорї амалї мегардонад. 

Муаммоњои ташаккул ва амалї намудани сиёсати самарабахши андоз дар 
шароити вазъи ноустувори молиявї – иќтисодї ањамияти хоссаро ба худ касб 
менамояд. Дар чунин шароит љињати дастгирии фаъолияти соњибкорї давлатро зарур 
аст, ки гаронии андозро ба корхонањо аз њисоби кам намудани харољоти онњо сабук 
намояд (1, с. 3).  

Таљрибаи кишварњои љањон собит намудааст, ки дар њар як мамлакат низоми 
андозбандї дар раванди бемайлони такмилёбї ќарор дошта, ба шароитњои иќтисодї 
ва иљтимоии рушд таъсир расонида, ба онњо мутобиќ мегардад. Бинобар ин, дар 
шароити муосир сиёсати андози давлат унсури муњими иќтисоди бозорї ва асоси 
ташаккули низоми андоз мањсуб ёфта, коркарди он дар радифи афзалиятњои асосии 
давлат мавќеи махсусро ишѓол менамояд ва мутобиќ ба таѓйирёбии ин афзалиятњо 
дар такомули доимї ќарор дорад.  

Дар тўли 18 соли охир се маротиба дар тањрири нав ќабул гардида, мавриди амал 
ќарор ёфтани Кодекси андоз, зиёда аз 19 маротиба ба ќонунгузории андоз ворид 
шудани таѓйироту иловањо гуфтањои болоро собит месозад. Дар ин раванд, 
ќонунгузории андози љумњурї љињати идомаи тадбирњои дастгирии рушди соњибкорї 
бо роњи њавасмандгардонї ва пешнињоди имтиёзњои андоз пайваста такмил меёбад. 
Чунончї, дар соли 2016 ба Кодекси андози Љумњурии Тољикистон ва Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи буљети давлатии Љумњурии Тољикистон барои 
соли 2016» љињати такмили тартиби пешнињод ва татбиќи имтиёзњои андоз таѓйирот 
ворид карда шуданд. Аз љумла, бо маќсади «дастгирї ва њимояи истењсолкунан-
дагони ватанї, таќвияти иќтидори содиротї, бахусус, фароњам овардани шароити 
мусоид барои рушди соњибкорї Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи буљети 
давлатии Љумњурии Тољикистон барои соли 2016», аз 9 июни соли 2016, тањти 1321 
ќабул гардида, андоз аз фурўши нахи пахта бекор, барои фурўши мањсулоти аз 
гандум коркардшуда меъёри 10-фоизаи андоз аз арзиши иловашуда ва барои 
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корхонањои сохтмонї, муассисањои таълимї ва корхонањои хўроки умум меъёри 
пасткардашудаи (5 - фоизаи) андоз аз арзиши иловашуда муќаррар карда шуд (6).  

Бамаврид аст ќайд кунем, ки таѓйироти назаррас тибќи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи ворид намудани таѓйироту иловањо ба Кодекси андози 
Љумњурии Тољикистон»  аз 14 ноябри соли 2016, №1367 ба Кодекси андози Љумњурии 
Тољикистон њам ворид карда шуд, ки аз оѓози соли 2017 мавриди амал ќарор гирифт. 
Тибќи Ќонуни номбурда, њадди аќалли даромади умумї барои баќайдгирї ба сифати 
андоз аз арзиши иловашуда аз 500 њазор сомонї то 1,0 млн. сомонї зиёд карда шуд, 
ки чунин тадбир дар давраи бўњронї яке аз роњњои дастгирии соњибкории хурд ба 
њисоб меравад (4, м.1, б.19). 

Ворид гардидани таѓйирот ба муќаррароти моддањои 71 ва 157 Кодекси андози 
Љумњурии Тољикистон вобаста ба таѓйир додани тартиби пўшонидани ўњдадорињои 
андозии андозсупорандагон, яъне дар навбати аввал пўшонидани ўњдадорињои андоз 
оид ба маблаѓи андозњои њисобшуда (иловагї њисобшуда), баъд фоизњои њисобшуда 
ва дар охир љаримањои њисобшуда ва хориљ шудани коэффисиенти 1,1 њангоми 
њисоби пардохти љории моњонаи (семоња) андози фоида андозбандии субъектњои 
соњибкориро содатар ва гаронии андозро барои онњо нисбатан камтар менамояд (4, 
м. 1, б.17). Инчунин, тибќи таѓйироту иловањои ба Кодекси андози Љумњурии 
Тољикистон воридгардида меъёри 3 - каратаи пардохти андозњо аз истифода-
барандагони сарватњои зеризаминї њангоми истифодаи сарватњои зеризаминї бе 
бастани ќарордод барои њамаи давраи чунин фаъолият ба меъёри 2 - карат паст карда 
шуд (4, м.1, б.30). 

Њамзамон, бо маќсади љалби сармоя барои дастгирии бонкњо ва фаъол 
гардонидани бозори ќоѓазњои ќиматнок тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи ворид намудани илова ба Кодекси андози Љумњурии Тољикистон» аз 
23.11.2015, №1245 ба низомњои имтиёзноки андозбандии Кодекси андоз боби нав (472) 
«Хусусиятњои андозбандии субъектњои бозори коѓазњои ќиматнок» илова гардид, ки 
мувофиќи он иштирокдорони касбї аз пардохти андоз аз фоида ва андоз аз арзиши 
иловашуда ва сармоягузорон аз пардохти андоз аз даромад аз афзоиши коѓазњои 
ќиматнок ва андоз аз суди сањмияњо ба мўњлати 5 сол озод карда мешаванд (2, с.225). 

Дар натиљаи татбиќи ислоњоти бомаром дар самти бењтар намудани фазои 
сармоягузорї ва соњибкорї Љумњурии Тољикистон дар њисоботи “Пешбурди 
соњибкорї” – и Бонки Љањонї барои соли 2016 бори сеюм њамчун мамлакати 
бењтарини ислоњотгари љањон эътироф гардида, њамчун нишони эътирофи ислоњоти 
назаррас оид ба бењтар намудани шароити пешбурди соњибкорї Љумњурии 
Тољикистон байни 189 кишвари љањон бо Шањодатномаи бењтарин мамлакати 
ислоњотгар аз љониби Бонки Љањонї сазовор гардонида шуд. Аз љумла, пардохтњои 
андозї аз 31 ба 28 адад ихтисор карда шуда, аз 1 июли соли 2015 тибќи моддаи 51 
Кодекси андоз низоми электронии пешнињоди эъломияњои андоз дар рељаи он-лайн 
ва пардохти андозњо тавассути БАД “Амонатбонк” љорї гардид, ки он ќабл аз њама, 
ба кам гардондани ваќте, ки љињати риояи ќонунгузории андоз сарф карда мешаванд, 
равона карда шудааст.  

Њамзамон, аз 1 январи соли 2015 паст гардидани меъёрњои андоз аз 
истифодабарандагони роњњои автомобилгард, андоз аз фоида ва кам кардани 
харољоти андозсупорандагон барои пардохти андоз љињати болоравии мавќеи 
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кишвар мусоидат намуданд. Дар натиљаи тадбирњои мазкур, баландшавии мавќеи 
кишвар аз рўи нишондоди Мавќеи пеш, аз рўи нишондињандаи “Андозбандї” дар 
баробари бењтаршавї аз рўи якчанд нишондињандаи дигар, тибќи бањогузории 
коршиносони Бонки Љањонї, аз 53,98% дар соли 2016 то ба 55,34 % дар соли 2017 ба 
назар мерасад. Нишондоди Мавќеи пеш оид ба андозбандї дар соли 2017 –ум  ба 
андозаи 15,71% бењтар гардида, Љумњурии Тољикистон 53,79% -и таљрибаи љањониро 
аз худ намудааст (2, с.14). 

Тибќи њисоботи “Пешбурди соњибкорї” коњиши индикаторњои  асосї - 
пардохтњои андозї, ваќти барои иљрои ўњдадории андоз сарфшаванда ва меъёри 
умумии андоз ба бењтар гаштани нишондодњои асосии рейтинги андозбандї 
мусоидат намуданд:  

Љадвали 1.  Љадвали муқоисавии индикаторњои асосии рейтинги “Андозбандї” –и  
Љумњурии Тољикистон, мамлакатњои Аврупову Осиёи Марказї ва кишварњои Созмони 

њамкории иќтисодї ва рушд (СЊИР) дар соли 2017  

Нишондиҳандањои 
«Андозбандї» Tољикистон 

Аврупо ва Осиёи 
Марказї СҲИР 

Пардохтҳои андозї (шумора дар 
як сол) 17.6 20.5 11.1 

Соат  (соат дар як сол) 258.0 232.7 176.6 

Андоз аз фоида (%) 16.6 10.8 14.9 

Андоз ва пардохтҳо аз музди 
меҳнат (%) 28.5 20.4 24.1 

Гаронии умумии андоз (% аз 
фоида) 65.2 34.8 41.2 

Сарчашма: маълумоти њисоботии Раёсати њамкорињои байналхалќї ва андозбандии 
Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон.  

 

Ваќти барои пардохти андоз зарурї, аз љумла ваќти барои омодагї, пешнињоди 
њисобот ва амалї намудани пардохт аз рўи андоз аз фоида, андоз аз арзиши 
иловашуда ва андози иљтимої 18 соат коњиш ёфта, ба љои 276 соати соли 2016 соли 
2017 258 соатро ташкил кард. Меъёри умумии андоз 16,6% кам гардида, аз 81,8% дар 
соли 2016 дар соли 2017 65,2%-и фоидаи субъектњои хољагидорро ташкил кард (2, 
с.14).  

Тањлили ќиёсии нишондодњои  љадвал гувоњї медињад, ки дар сатњи минтаќа 
шумораи пардохтњои андозї 20,5 пардохт, ваќти барои риояи ќонунгузории андоз 
сарфшаванда 232,7 соат ва меъёри умумии андоз 34,8% -  и фоидаи фаъолияти 
соњибкориро ташкил  мекунад.   

Бинобар ин, аз натиљаи арзёбии њисоботи “Пешбурди соњибкорї” бармеояд, ки 
бо вуљуди дастовардњои назаррас дар самти такмили пайвастаи сиёсати андоз мавќеи 
љумњурї аз рўи нишондињандаи “Андозбандї” дар ќиёс бо кишварњои минтаќа 
начандон баланд буда, дар шароити таъсири бўњрони љањонии молиявї идомаи 
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мантиќии раванди ислоњотиро љињати бењтар намудани фазои сармоягузорї ва рушди 
соњибкорї бахусус таќозо менамояд.  

Дар ин раванд, аз нигоњи мо, њадафњои умдаи сиёсати муосири андоз бояд 
таъмини муњити устувори андоз, паст намудани гаронии андоз дар шароити таъсири 
бўњрони љањонии молиявї ва  дастгирии соњибкорї бошад.   

Сиёсати самарабахши андоз дар шароити муосири бўњрони иќтисодї бояд пеш аз 
њама, ба солимгардонии иќтисодиёти корхонањо - андозсупорандагон, мўътадилии 
вазъи молиявии онњо, фароњам овардани шароит љињати рушд ва тањкими 
соњибкории хурду миёна, аз љумла ба назар гирифтани тадриљан паст намудани 
гаронии андоз ба соњибкории хурд, оптимизатсияи имтиёзњои андоз ва ташаккули 
муносибати мусбати љомеа ба пардохти андоз њамчун ба ўњдадории конститутсионии 
њар як шањрванд ва ѓайра мусоидат намояд.  Дар маљмўъ, самаранокї ва 
“муфиднокии” сиёсати андози амалишаванда дар њар як мамлакат аз бисёр љињат аз 
самарабахшии маъмурикунонии андоз вобаста аст, зеро маъмурикунонии андоз 
њамон олатест, ки дар нињояти кор муваффаќият ва ё нобарории сиёсати умумии 
андозро муайян месозад. Бинобар ин, маъмурикунонии андозро метавон њамчун 
идоракуни раванди таъсири мутаќобилаи субъектњои муносибатњои андоз баррасї 
карда, дар ин замина тањлили мазкур бо маќсади муайян намудани самтњои такмили 
минбаъдаи сиёсати муосири андоз гузаронида шавад: 

Яке аз сарчашмањои муњимтарини воридоти даромади буљети давлат андоз аз 
арзиши илова ба њисоб меравад, ки дар соли 2015 воридоти он зиёда аз 4,9 млрд. 
сомониро (46% воридоти андоз) ташкил намудааст (8). Айни замон, андоз аз арзиши 
илова аз љињати раванди маъмурикунонии он андози хеле мураккаб буда, омўзиш ва 
дар амал пурра татбиќ намудани хусусиятњои он њам ба андозсупорандагон, њам ба 
маќомоти андоз мушкилињои муайян пеш меорад. Андоз аз арзиши илова дар 
Кодекси андоз њамчун андози ѓайримустаќим бо меъёри 18% аз арзиши муомилоти 
андозбандишаванда муќаррар карда шуда, ба нархи мол, иљрои кор ва хизматрасонї 
зам шудани маблаѓи он боиси баланд гардидани арзиши молу мањсулот мегардад (2, 
с.145). 

Бинобар ин, мушкилии асосї вобаста ба меъёри баланди андоз аз арзиши 
иловашуда дар Љумњурии Тољикистон буда, то 12% паст намудани меъёри он яке аз 
роњњои њалли масъала ба назар мерасад. Бахусус, агар ба назар гирем, ки дар 
давлатњои њамсоя (Ќазоќистон, Ќирѓизистон) меъёри андоз аз арзиши илова то 12% 
паст карда шудааст. Дар чунин њолат воридоткунандагони мол аз давлатњои 
зикргардида кўшиш ба харљ медињанд, ки ба Тољикистон воридотро ѓайрирасмї (ба 
таври ќочоќ) амалї созанд. Њамзамон, аз 18% то 12% паст шудани меъёри андоз аз 
арзиши иловашуда ба паст шудани нархњои бозории молњои воридотї ва бењтар 
гардонидани сатњи некўањволии ањолї мусоидат менамояд.  

Аз рўи маълумоти маќомоти гумрук зиёда аз 65 фоизи воридоти мол аз пардохти 
бољи гумрукї ва зиёда аз 33 фоизи воридоти мол аз пардохти андоз аз арзиши илова 
озод мебошанд (3, м. 345). Аз њамин лињоз, ба назар мерасад, ки њаљми коњиши 
даромади буљети давлатро аз њисоби ба расмиёти гумрукї даровардани тамоми 
њаљми молњои аз хориљи кишвар воридшаванда пўшонидан имконпазир аст. 

 Вобаста ба паст шудани ќурби асъори миллї њангоми андозбандї соњибкорони 
миёнаю калон ба мушкилињои иловагї дучор шудаанд, ки ќаблан то чунин андоза 
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назаррас ва мањсус набуданд. Ин мушкилї пеш аз њама ба манбаи андоз аз 
истифодабарандагони роњњои автомобилгард ва андоз аз фоида тааллуќ дорад. 
Њамзамон,тибќи моддаи 252 Кодекси андоз аз 1 январи соли 2015 меъёри андоз аз 
истифодабарандагони роњњои автомобилгард ба андозаи 50 фоиз паст карда шуда, 
тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо 
ба Кодекси андози Љумњурии Тољикистон” аз 24.02.2017с., №1398 аз 1 январи соли 
2018 пурра бекор карда мешавад (5). Бо назардошти он ки андози мазкур 33 фоизи 
гаронии субъектњои хољагидорро ташкил медињад, пурра бекор намудани он ба паст 
гардидани сатњи гаронии андоз мусоидат хоњад намуд.      

Ба сифати яке аз самтњои такмили сиёсати андоз дар дурнамои миёнамўњлат паст 
намудани меъёри андози иљтимої баромад менамояд. Зеро, дар аксар њолатњо 
норозигии соњибкорон вобаста ба баланд будани меъёри андози иљтимої ба назар 
мерасад. Тибќи муќаррароти Кодекси андоз ба гурўњњои алоњидаи соњибкорон 
меъёри гуногуни андози мазкур муќаррар карда шудааст, аз љумла: барои 
корфармоён ба андозаи 25% аз маблаѓи фонди музди мењнат, барои суѓурташудагон – 
1% аз маблаѓи музди мењнат, барои соњибкорони инфиродии дар асоси шањодатнома 
фаъолияткунанда – 1% аз даромади умумї, барои аъзои хољагињои дењќонї бе 
таъсиси шахси њуќуќї – бо ќарори Њукумати љумњурї ба андозаи 10 сомонї. Дар 
баробари ин, бояд ба назар гирифт, ки бо сабабњои гуногун аз соли 2013 то инљониб 
иљроиши наќшаи воридоти андози иљтимої таъмин карда намешавад.  

Дар давлатњои пешрафта љињати паст намудани гаронии андози соњибкорон 
шаклу тартибњои гуногуни њифзи иљтимоии ањолї ва ситонидани андози иљтимої 
муќаррар карда шудааст. Аз љумла: 

- меъёри андози иљтимої ба андозаи баробар аз њисоби корфармо ва корманд 
пардохт карда мешавад (масалан, 6% ва 6%, ё 12% ва 12%); 

- меъёри андози иљтимої ба меъёри андози даромад илова карда мешавад 
(масалан, бар ивази меъёри 13% андози даромад меъёри 25% андози даромад 
муќаррар шуда, андози иљтимої бекор карда мешавад, њифзи иљтимоии кормандон аз 
њисоби буљети давлат маблаѓгузорї карда мешавад). Бинобар ин, зарур аст, ки љињати 
пешгирии саркашї аз пардохти андози иљтимої ва мањдуд сохтани фаъолияти 
ѓайрирасмии шахсони кироякор зарурати паст намудани меъёри андози иљтимої бе 
коњиши даромади буљети давлат мавриди баррасї ќарор дода шавад. 

Сатњи љамъоварии андозњо нишондињандаи асосии самаранокии фаъолияти 
низоми андоз буда, муайянкунандаи сатњи андозбандї пўёи баќияи ќарзи андози 
субъектхои хољагидор ба њисоб меравад. Дар ин замина, суръати назарраси афзоиши 
њарсолаи баќияи ќарзи андоз яке аз омилњои муњими бесуботии иќтисодї – иљтимої 
ба шумор рафта, дар шароити муосир муаммои љиддии мањдудкунандаи њаљми 
захирањои молиявии давлат боќї мемонад: расми 1. 
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Расми 1. Њаљми баќияи ќарзи андоз дар солњои 2012 – 2016 

 

Тибќи маълумоти Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон њаљми 
баќияи ќарзи андоз дар миќёси љумњурї ба њолати 1 январи соли 2017 дар маљмўъ 
815,2 миллион сомониро ташкил дода,  нисбат ба њамин давраи соли 2016 ба андозаи 
112,3 миллион сомонї зиёд гардидааст (8). Афзоиши њаљми баќияи ќарзи андоз дар 
ифодаи мутлаќ дар андозаи муайян бо сатњи таваррум низ марбут буда, баланд 
гардидани вазни ќиёсии он дар маблаѓи умумии воридоти андоз (11,5%) оид ба 
вайронкунии њудуди имконпазири андозбандї шањодат медињад (7, с. 4). Зеро њудуди 
нињоии андозбандї аз њолати молиявии андозсупоранда вобаста буда, дар натиљаи 
таъсири манфии омилњои беруна ба иќтисодиёти љумњурї, аз љумла коњиш ёфтани 
воридот, кам шудани њаљми истењсоли мањсулот ва гардиши савдои чакана, ноустувор 
будани асъори миллї ва дигар омилњо, ки боиси кам гардидани даромаднокии 
субъектњои хољагидор ва заиф шудани имкониятњои молиявии онњо гардид, вазъи 
пардохтпазирии аксари корхонањо паст ва ќарзи андози онњо зиёд шудааст.    
Љадвали 2. Динамикаи воридоти андоз ва баќияи ќарзи андоз дар Љумњурии Тољикистон, 

солњои 2011 – 2016 
 Солњо  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Воридоти андозњо ва 
дигар пардохтњои 
њатмї, млн. сомонї 

3866,8 4882,0 5809,0 7110,4 7960,5 7053,0 

Баќияи ќарзи андоз, 
млн. сомонї 

531,7 640,8 882,7 584,6 652,3 815,2 

Вазни ќиёсии баќияи 
ќарзи андоз, фоиз 

13,7 13,1 15,2 8,2 8,2 11,5 

Сарчашма: дар асоси маълумоти њисоботии Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон њисоб карда шудааст.  
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Тањлил гувоњї медињад, ки зиёда аз 40 фоизи баќияи ќарзи андоз ба корхонањои 
миёнаю калон ва дигар корхонањои воњиди давлатї рост меояд. Инчунин, ба 
зиёдшавии њаљми баќияи ќарзи андоз дар соли 2015 дар њисобвараќањои хољагињои 
пахтакор барќарор гардидани зиёда аз 75 млн. сомонї маблаѓи баќияи ќарзи онњо 
таъсир расонид, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 декабри соли 
2009, №666 “Дар бораи ба таъхир гузоштани муњлати пардохти ќарзњо аз рўи 
андозњо, пардохти иљтимої, хизматрасонии ќувваи барќ ва об” муњлати пардохти 
ќарзњои мазкур ба таъхир гузошта буд. Пардохти ќарзњои мазкур аз соли 2015 оѓоз 
ёфт. Маблаѓи ќарзи андозњои барќароршуда ба зиммаи хољагињои хурди навтаъсис 
вобаста шуда аст, вале айни замон хољагињои хурди мазкур бо назардошти вазъияти 
мураккаби молиявї имкони пардохти ин ќарзњоро надоранд. 

Бо дарназардошти он, ки танзими њаљми баќияи ќарзи андоз дорои ањамияти 
калони макроиќтисодї буда, тадриљан паст намудани сатњи он сарчашмаи муҳими 
ѓановати буљети давлат мањсуб меёбад, љињати паст намудани сатњи гаронии маљмўии 
андози корхонањои миёнаю калон мавриди омўзиши иловагї ќарор додани масъалаи 
беэътимод донистани ќарзњои андоз аз рўи њолатњои дар ќонунгузорї муќарраршуда 
дар асоси муќаррароти моддаи 78 Кодекси андоз, аз љумла њангоми гузаштани 
мўњлати даъво ба маќсад мувофиќ аст (4, м.1, б. 12). 

Тибќи тањлилњои Корпоратсияи байналмилалии молиявї соли 2015 дар 
Тољикистон дар ќонунгузории љумњурї 61 намуди њавасмандгардонї (имтиёзњо) 
муайян шудааст, ки аз он 52 намудаш (85 фоиз) ба имтиёзњои фискалї (андозию  
гумрукї) тааллуќ доранд. Њаљми чунин имтиёзњои андозию гумрукї тибќи арзёбињои 
пешакї зиёда аз 35% воридоти воќеии даромадњои андозии буљетро ташкил менамояд 
(2;3).  

Муќаррар намудани имтиёзњои андоз сабаби ба буљет ворид нагардидани 
маблаѓњои калони андоз буда, инчунин додани имтиёзњои инфиродї нобаробарии 
субъектњои соњибкориро дар самти андозбандї ба вуљуд меорад. Бинобар ин зарур 
аст, ки чунин имтиёзњо пас аз омўзиши њаматарафа муќаррар карда, асосњои 
муќаррар шудани имтиёзњои андоз мунтазам мавриди тањлил ќарор гиранд.  

Њамин тариќ, тадбирњои минбаъда дар самти такмили сиёсати муосири андоз 
самтњои зерин мањсуб меёбад: 

1. Мунтазам кам кардани шумораи пардохтњои андозї ва ваќти барои 
амалигардонии ин пардохтњо зарурї;  

2. Паст намудани гаронии маљмўии андоз барои субъектњои хољагидор аз њисоби 
паст намудани меъёрњои андози иљтимої, андоз аз арзиши илова ва бекор кардани 
андоз аз истифодабарандагони роњњои автомобилгард;  

3. Бо маќсади роњ надодан ба зарари буљет ва нобаробарии субъектњои 
соњибкорї дар самти андозбандї муќаррар намудани имтиёзњои андоз дар асоси 
омўзиши мунтазам ва тањлили њаматарафаи асосњои пешнињод намудани онњо, 
инчунин бекор кардани имтиёзњои бесамар ва ба љои онњо муќаррар намудани 
имтиёзњои иловагї барои дастгирии соњибкории истењсолї, ки бо бо истењсоли 
мањсулоти содиротї ва ивазкунандаи воридот машѓул мебошанд; 

4. Таќвият бахшидани доир намудани чорабинињо љињати баланд бардоштани 
сатњи огоњии соњибкорон аз ислоњоти ин самт ва дар ин замина баланд бардоштани 
маърифати андозсупории онњо;  
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5. Кам кардани харољоти соњибкорони миёнаю калон вобаста ба тањия ва 
пешнињоди эъломияњои андоз, инчунин пардохти андозњо аз њисоби њарчи бештари 
гузариши онњо ба тартиби њисоботдињии андозии электронї ва таќвият бахшидани 
ташкили “терминалњои” хизматрасонии маќомоти андоз барои пешнињоди эъло-
мияњои электронї дар марказњои маъмурии мањаллњо.  

Самтњои пешнињодгардидаи такмили минбаъдаи сиёсати андоз ба давлат имкон 
фароњам меоранд, ки на танњо захирањои иловагии молиявї љалб карда шаванд, 
балки ба фаъолнокии соњибкорї ва дар маљмўъ ба сатњи рушди иќтисодї вусъат 
бахшад, ки самти афзалиятноки рушди кишвар дар шароити бўњрони иќтисодї 
мањсуб меёбад.   
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Рассматриваются особенности фискальной политики на пространстве струк-
турных сдвигов в отечественной экономике. Проанализированы микро- и макро-
экономические основы фискальной политики и установлены тенденции расходов на 
социальные и экономические цели как основы стабилизации национального хозяйства. 

Следует иметь в виду, что такие инструменты фискальной политики, как налоги и 
трансферты, действуют не только на совокупный спрос, но и на совокупное 
предложение. Сокращение налогов и увеличение трансфертов могут использоваться для 
стабилизации экономики и борьбы с циклической безработицей в период спада, 
стимулируя рост совокупных расходов, а следовательно, и деловую активность и уровень 
занятости.Установлены особенности распределения бюджетных средств страны. 
Определены приоритетные условия развития бюджетных расходов в переходной 
экономике Республики Таджикистан.  

 
Калидвожањо:  иќтисоди давраи гузариш дар ЉТ, сиёсати фискалї, харољоти буљет, 

низоми андозї-буљавї, раванди иљтимої-иќтисодї, стратегияи рушд, воридоти 
пардохтї 

 

Дар мақола хусусиятҳои сиёсати фискалї дар фазои таѓйироти таркибии 
иќтисодиёти ватанї баррасї гардидааст. Сиёсати фискалї дар сатњи микро - ва 
макроиќтисодиёт тањлил шуда, тамоюли харољот ба маќсадњои ичтимоию иќтисодї 
муайян гардидааст, ки он асоси устувории  хољагии миллї ба шумор меравад. Бояд дар 
назар дошт, ки чунин воситаҳои сиёсати фискалї ба монанди андоз ва пардохтҳои 
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трансфертӣ на танҳо ба талаботи умумї, балки ба пешниҳодоти умумї  низ таъсир 
расонида метавонанд. Кам шудани андоз ва афзудани трансфертҳоро дар давраи 
таназзули иќтисодиёт барои тасбити иќтисодиёт ва мубориза ба бекории сиклї 
истифода бурда, афзоиши хароҷоти умумї ва ба туфайли  он фаъолнокӣ ва сатњи  
иштиѓолро  њавасманд гардонидан мумкин аст. Вижагињои тақсимоти воситаҳои 
буҷетӣ дар мамлакат муайян гардидаанд. Шароитҳои афзалиятноки афзудани 
хароҷоти буҷетӣ дар иқтисо-диёти давраи гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян 
карда шудаанд. 

 
Key words: economy of transitional period of TR, fiscal policy, budget expenditures, tax-budget 

system, socio-economic process, development strategy, tax entries.  
 

The article dwells on the features of fiscal policy in the space of structural shifts in national 
economy. Micro- and macroeconomic frameworks of fiscal policy have been analyzed, the 
tendencies of expenses for social and economic goals are established as the basis for 
stabilization of national economy. It should be kept in mind that such instruments of fiscal policy 
as taxes and transfers affect not only aggregate demands, but aggregate supply either. Tax cuts 
and increased transfers can be used to stabilize economy and to combat with cyclical 
unemployment during recession by stimulating the growth of total expenditures and, 
consequently, economic activity and employment standard. Peculiarities of distribution of 
country`s budget resources are established. Priority conditions for the development of budget 
expenditures in the transitional economy of Tajikistan Republic have been defined.  

 
Среди событий социально-экономического характера, происходящих в стране в 

последние годы, могут быть отмечены такие моменты, как структурные изменения 
экономической политики и совершенствование отношений фискальной политики, т.е. 
бюджетной и налоговой политики как  ядрообразующей сферы всего комплекса 
национального хозяйства.  

Одновременно формируются объективные условия для развития рыночных 
отношений и, соответственно, возникает необходимость по-новому взглянуть на многие 
вопросы, которые ранее  считались незыблемыми и единственно верными постулатами 
экономической теории и практики.  

Наступил этап глубокого анализа старых, стереотипных представлений о состоянии 
национальной экономики, в частности фискальной политики, ибо недостаточная научная 
оценка происходящих преобразований в экономике, в управлении бюджетными 
средствами и налоговой системой может привести к принятию ошибочных решений с 
далеко идущими негативными последствиями. Поэтому глубокое исследование проблем 
развития и повышения экономической эффективности национального хозяйства на 
нынешнем этапе позволит не только сделать выводы по части имеющихся недостатков, но 
и дать оценку экономически обоснованным предложениям о целесообразности проведения 
тех или иных преобразований в сфере распределения и использования поступивших 
бюджетных средств в экономику Республики Таджикистан.  

Общеизвестно, что для дальнейшей стабильности и развития производительных сил 
национального хозяйства денежные средства, которые поступили в бюджет страны, 
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создают социально-экономический статус устойчивости в развитии общества. В этой связи 
очень важно разработать продуманный диалектический подход к оценке основных 
моментов распределения и использования бюджетных средств с позиции сегодняшнего 
дня. Следует иметь в виду, что каждому периоду были присущи свои характерные 
особенности, определявшиеся спецификой происходивших преобразований в структурах 
экономики, а также степенью ее роста и т.д. Это также означает, что, давая оценку 
прошлому, нужно видеть в нем не только негативные стороны, но и положительные. То 
есть, следует исходить из необходимости принятия всего позитивного прошлого опыта и 
одновременно создавать благоприятные условия для нормативности в современный 
период, обратив особое внимание на новые тенденции развития в теории фискализма или 
налогово-бюджетных отношений в Республике Таджикистан.  

Прежде всего речь идет о том, что, глубоко и объективно изучив прошлое и 
настоящее, важно сделать теоретические выводы и разработать практические 
рекомендации для оптимизации экономических факторов в решении задач, поставленных 
Программой стратегического развития национального хозяйства, разработанной 
Правительством Республики Таджикистан, в условиях перехода к рыночным отношениям, 
и тем самым определить роль и место институтов государства и хозяйства в формировании 
и распределении бюджетных средств страны. 

Известно, что при смешанной экономике государство, как правило, интегрировано в 
кругооборот материальных и денежных средств и образует своеобразный экономический, 
правовой и социальный механизм воздействия для стимулирования активности 
экономических процессов [2]. Одновременно правительство страны старается снизить 
негативные моменты в функционировании  институтов хозяйства  путем создания 
дополнительных правовых аспектов. Координируя  углубление экономических реформ оно 
решает проблемы и имеет относительное влияние, которые следует отметить. Во-первых, 
государство функционирует на рынках, опосредствуя потоки ресурсов, товаров, услуг и 
расходов. Во-вторых, через контроль над этими потоками и посредством налоговой 
политики государство воздействует на деятельность субъектов хозяйства. 

Аккумулируя денежные средства за счет налоговых поступлений, государство 
оказывается способным обеспечить правовую основу и предоставлять услуги для 
эффективного развития экономики. Задача заключается в том, чтобы в условиях 
переходного процесса масштабно использовать регулирующие рычаги, особенно в части 
налоговой политики. 

В условиях трансформации экономики государство как особое звено в системе 
экономического регулирования должно формировать гибкую налоговую политику как 
фактор оптимизации средств, поступающих в бюджетную систему страны. То есть, в 
условиях меняющейся экономической конъюнктуры и рыночных процессов ему 
необходимо оперативно принимать меры по обеспечению безопасности поступающих 
средств с помощью специализированных фондов в случае недоимок и невыполнения плана 
субъектами частного и государственного хозяйства.  

В экономике переходного к рынку периода формируются многоуровневые 
хозяйственные системы с несколькими экономическими укладами, а складывающиеся 
устойчивые производственно-технические и экономические связи обеспечиваются 
единством целей и организационного пространства. Включение в эти отношения 
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интегрированной совокупности первичных звеньев определяет уже не абсолютную, а 
частную экономическую и, следовательно, организационную обособленность первичного 
звена фискальной политики страны. 

Безусловно, в условиях переходного процесса экономическая политика страны, 
направленная на стимулирование экономического роста, и антициклическое регули-
рование экономики в краткосрочном периоде осуществляются путём сбалансированности 
бюджетной политики. В долгосрочном периоде фискальная политика страны в плане 
оптимизации налоговых баз и ставок призвана обеспечить безопасность интересов и 
частного, и государственного сектора экономики.  

Она отождествляется с двумя аспектами национального хозяйства:  
I. Микроэкономическая эффективность фискальной политики определяется:  
- рационализацией объема и базы налогообложения;  
- оптимальностью налоговой ставки, «встроенной стабилизационной» функцией 

налогового механизма как его способностью отражать изменение цен на рынке; 
- способностью в период спада совершенствовать условия налоговой бремени для 

физических и юридических лиц.  
II. Макроэкономическая эффективность фискальной политики определяется 

экономическими последствиями выбора приоритетных налогов для:  
- системообразующих отраслей, определяющих рост народного хозяйства;  
- стимулирования инвестиционной активности региональных хозяйствующих 

субъектов;  
- динамичности масштабов развития производительного и личного потребления; 
- стабильности в колебании деловой активности и т.д. 
Необходимость сочетания вышеуказанных аспектов фискальной политики 

обусловлена необходимостью решения эндогенных проблем структуры построения 
национального хозяйства в условиях транзитивности.  

Для аргументирования вышеизложенных моментов нами было выявлено, что 
исходной базовой основой для таких суждений является оптимизация налоговой нагрузки 
в стране, и исполнение бюджетной политики Республики Таджикистан, соответственно, 
остаётся в удручающем положении. Это в свою очередь приводит к невосполняемым 
потерям времени и средств. Справедливости ради можно сравнить характерные черты 
налогового бремени в соседнем Киргизстане с национальной экономикой Таджикистана, 
где,  согласно оценкам международных наблюдателей, совокупность налоговой нагрузки 
составляет более 80% [4] (см. рис. 1.). 

Из рисунка видно, что налоговая нагрузка в нашей стране выше, чем в Кыргызской Рес-
публике. Так, если налог на прибыль и подоходный налог в республике  составляет 13% и 
25%, то у наших соседей обе статьи равны по 10 пунктам. Что касается НДС и социаль-
ного налога, то у нас  это 18% и 25%, и, аналогично, в Кыргызстане они равны 12% и 18%.  

Такие большие нагрузки в налоговой системе страны тормозят экономический рост и 
развитие, что создаёт благоприятные условия для различных злоупотреблений из-за 
значительного удельного веса теневой экономики и уклонения от уплаты путем сокрытия 
средств субъектами экономики. Это в конечном итоге приводит к невосполнимым потерям 
при исполнении бюджетных обязанностей и, тем самым, будет отрицательно влиять на 
реализацию долгосрочных задач развития экономики страны.  
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Рис. 1. Сравнительная характеристика налоговых ставок Кыргызской Республики и  
Республики Таджикистан по основным видам налогов 

 
Рисунок составлен автором на базе статистических данных по странам СНГ за 2015 год.  

В непредсказуемых условиях рынка и безграничности общественных потребностей 
ограниченные финансовые ресурсы государства, аккумулируемые в бюджетной системе 
страны, ставят перед уполномоченными государственными органами конкретные задачи 
по оптимизации структуры и состава бюджетных расходов. Так, за последние годы в 
стране существенно возросли бюджетные расходы на социальную сферу (см. рисунок 2). 

Рис. 2. Государственные бюджетные расходы на социальную сферу в РТ с 2010 по 2015 г. 
(тыс. сомони). 
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Рисунок составлен автором на базе: Таджикистан в цифрах: Статистический ежегодник 

Республики Таджикистан за 2015 год: – Душанбе, Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан., 2016. – С. 132-133. 
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Из диаграммы видно, что социальные расходы в 2015 году по отношению к 2010 году 
возросли: на образование возросли на 76,8%; на здравоохранение – 82,9%; на социальную 
защиту населения – на 76,4%; на культурно-массовые и оздоровительные мероприятия – 
на 91,9%; ЖКХ и охрану окружающей среды – на 79,4%. Высокие темпы роста расходов 
на социальную сферу дают возможность укрепить социально-экономическую базу 
населения.  

Таким образом, в расходной части бюджета страны государственные социальные 
издержки за период развития рыночных реформ остаются одним из важных пунктов 
программы Правительства в части стратегии развития национального хозяйства и 
приоритетным направлением повышения эффективности расходной политики государства. 
Однако высокие социальные расходы не уравновешивают расходы на экономические цели 
и капитальные вливания в другие сферы национального хозяйства. По нашему мнению, 
равновесные расходы на социальные и на экономические цели в перспективе могут 
существенно стабилизировать программу Правительства относительно стратегии развития 
национального хозяйства.  

В целом оказание бюджетных услуг отражается в расходной части бюджета и 
включает элементы функционального распределения расходов по видам экономической 
деятельности. Нами делается акцент на изучение факторов, влияющих на содержание 
бюджетных расходов.  

Однако следует отметить, что с макроэкономической позиции формирование и 
предоставление обществу бюджетных услуг зависит от эндогенных и экзогенных условий, 
влияющих на изменение содержания государственных расходов. К ним относятся:  

- стратегия целеполагания (разработка и постановка целей, содержащихся в 
программно-нормативных документах); 

- научно-практическая обоснованность прогнозных величин и плановых заданий; 
- достаточность объемов и источников бюджетных средств; 
- готовность и мотивированность субъектов государственного управления к 

выполнению бюджетных услуг. 
Рассмотрим содержание некоторых отмеченных факторов. 
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в ежегодном Послании  

парламенту, где уточняются приоритетные направления и задачи по обеспечению 
устойчивых темпов экономического развития страны на ближайшее будущее и на основе 
которого разрабатывается и реализуется Закон Республики Таджикистан «О бюджете» на 
очередной финансовый год, определяет направления реализации налоговой, бюджетной и 
долговой политики государства. Однако в законодательной базе есть и некоторые 
упущения, требующие рассмотрения. В частности, в некоторых нормативно-правовых 
актах, направленных на укрепление экономического потенциала страны, отсутствуют 
элементы системности, то есть слабо разработана взаимосвязь между документами или в 
них нет соответствующего финансово-экономического обоснования.  

Несмотря на некоторые упущения, в контексте реализации стратегически важных 
документов в республике достигнуты заметные позитивные результаты по трём 
направлениям, которые пока ещё полностью не достигнуты и требуют завершения. К их 
числу относятся: 

1. Обеспечение энергетической независимости. 
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2. Выход из транспортного тупика. 
3. Обеспечение продовольственной безопасности. 
Несмотря на достигнутые большие успехи в этих направлениях, они и в дальнейшем 

будут включены в разрабатываемые стратегические документы. 
В целом исследование структурных сдвигов в государственной бюджетной системе 

страны позволяет утверждать, что использование бюджетных средств пока еще 
малоэффективно. Это аргументируется следующими соображениями:  

1. В части расходов государственного бюджета на реализацию инвестиционной 
программы в плане создания новых, а также модернизацию существовавших ранее 
промышленных объектов, выделяемых государственных финансовых средств 
недостаточно. Об этом свидетельствуют низкие объемы бюджетных инвестиций и 
отсутствие качественного сдвига в отраслевой структуре национального хозяйства. 

2. Несмотря на то, что в стране было построено и сдано в эксплуатацию множество 
культурно-спортивных и оздоровительных центров, бюджетные расходы, направленные на 
эти цели, пока являются неэффективными. Так, построенные в большинстве 
административных центров культурно-оздоровительные и спортивные учреждения в 
основном пустуют или используются крайне редко. 

Кроме вышеотмеченного, и при реализации государственно-целевых программ, 
финансируемых за счет бюджетных средств, также допущены некоторые упущения. В 
частности, по результатам проведенного Счетной палатой Республики Таджикистан в 
первой половине 2015 года аудита эффективности использования бюджетных средств 
выявлены следующие нарушения: «По результатам аудиторских проверок (контрольные и 
экспертно-аналитические мероприятия) был выявлен финансовый ущерб на сумму 85 
миллионов сомони, что на 70,9 миллиона сомони превышает показатели за аналогичный 
период прошлого года.  

Из общей суммы выявленного ущерба незаконные финансовые и материальные 
затраты составляют 6 миллионов сомони, недостача и присвоение денежно-материальных 
средств – 1 млн 363 тысячи сомони. Завышение цен при проведении ремонтно-
строительных работ – 6 млн 95 тысяч сомони. Ущерб от продажи и аренды 
государственной собственности – 792,0 тысячи сомони, денежно-материальный ущерб, 
понесенный по причине халатности, - 29 млн 84 тысячи сомони. Финансирование сметы 
затрат бюджетных организаций было занижено на сумму 556,0 тысячи сомони» [3].  

Как свидетельствуют цифры по мониторингу оказания бюджетных услуг, 
осуществленному Счетной палатой страны, пока в этом секторе требуются мероприятия 
по совершенствованию хозяйственной деятельности бюджетных структур и, с этой 
позиции, исследование факторов, влияющих на объем и структуру бюджетных услуг, что 
вызывает научно-практический интерес. В целом с теоретической позиции размер 
бюджетных расходов зависит от многих факторов, начиная с политических, 
экономических, демографических и кончая социальной составляющей. 

В экономической науке совершенно справедливо отмечается, что состав и содержание 
бюджетных услуг связаны с потребностями общества в таких услугах и возможностью 
государства в их удовлетворении, что зависит от социально-экономической ситуации в 
стране в целом. В частности в одной из работ отмечено: «Как известно, величина 
бюджетных расходов зависит от бюджетных потребностей и возможностей их доходного 
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покрытия (бюджетная сбалансированность). Но это является общей характеристикой 
логики формирования бюджетных расходов… Другими словами, величина бюджетных 
расходов зависит от многих факторов. Она определяется объемом и динамикой валового 
внутреннего продукта страны; величиной доходов государства, которая, в свою очередь, 
зависит от уровня налогообложения, собираемости налогов, неналоговых поступлений в 
бюджет; предпочтениями общества в пользу перераспределительных государственных 
программ и рядом других факторов» [1]. 

Объем расходов бюджетов разного уровня, в нашем случае - республиканского и 
местных бюджетов - определяется главным распределителем бюджетных средств исходя 
из предельных объемов финансирования. При этом в качестве базы выступают нормативы 
затрат, связанные с оказанием бюджетных услуг, утвержденные Министерством финансов 
РТ. Однако размер бюджетных ассигнований на оказание услуг определяется на основе 
метода экстраполяции, ориентированного на использование тенденций прошлых лет. Это 
свидетельствует об отсутствии научно обоснованного подхода к определению размеров 
бюджетных расходов на оказание услуг в соответствии с нормой и требованиями времени. 
Однако из-за недостаточности средств, аккумулируемых бюджетной системой страны, 
можно сказать, что применение экстраполяционного метода диктуется самой жизнью. 

 В перспективе следует постепенно переходить от количества к качеству и при 
разработке параметров государственного бюджета перейти к более инновационным и 
прогрессивным методам бюджетного планирования в масштабе всей страны. 

Таким образом, исследование процессы фискальной политики страны вне всякого 
сомнения, остаётся незавершенной параболой налогово-бюджетной системы и в 
перспективе требует доработки для совершенствования социально-экономических этапов 
развития как основы доминирования эндогенных аспектов макроэкономического 
пространства в условиях трансформации национальной экономики.   
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Рассмотрены основы применения теории устойчивого развития регионального 
хозяйства как социально-экономической системы. Впервые поставлен вопрос о влиянии 
инфраструктуры на устойчивость системы жизнедеятельности людей. Определена роль 
инфраструктуры в экономическом развитии регионов как ключевого фактора 
стабильного функционирования национальной и региональной экономики. Формирование 
сети инфраструктурных малых предприятий (ИМП) рассмотрено как одно из базовых 
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условий устойчивого социально-экономического развития регионов. Проведен анализ 
отраслевого состава инфраструктурных предприятий, определены их преимущества при 
формировании широкого слоя мелких собственников, а также в создании новых рабочих 
мест. Дана характеристика рыночной инфраструктуры как межотраслевого комплекса 
различных элементов хозяйственного механизма, призванных обеспечить бесперебойное и 
эффективное функционирование субъектов – рыночных агентов. Отмечено, что общая 
инфраструктура создает условия для нормального функционирования региональных и 
отраслевых субъектов, а рыночная оказывает услуги субъектам в условиях рынка и 
конкурентной борьбы.  

 
Калидвожањо: рушди устувор, хоҷагии минтақа, осудаҳолии экологї, омилњои инфра-

сохторї, хидматњои инфрасохторї, маркетинги содиротї, афзалиятњои соња   

Дар мақола асосҳои татбиқи назарияи рушди устувор дар хоҷагии минтақа њамчун 
низоми иқтисодї баррасї гардидааст. Бори нахуст масъалаи таъсири инфрасохтор ба 
устувории низоми фаъолияти њаётии одамон ба миён гузошта шудааст. 

Наќши инфрасохтор дар рушди иќтисодии минтаќањо чун омили калидии фаъолияти 
устувори иќтисодиёти миллї ва минтаќавї, бењтар намудани муњити зист, баланд 
бардотштани сатњи бо хизматњои инфрасохторї ќонеъ гардонидани таќозои 
субъектњои хољагї муайян карда шудааст. Ташаккули шабакаи корхонањои хурди 
инфрасохторї (КХИ) чун яке аз шартњои бунёдии рушди устувори иљтимоию 
иќтисодии минтаќањо мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Муаллиф таркиби соњавии 
корхонањои инфрасохториро тадќиќ намуда, афзалиятњои онњоро њини ташаккули 
табаќаи васеи соњибмулкони хурд, њамчунин дар ташкили љойњои нави корї муайян 
намудааст. Инфрасохтори бозорї чун маљмўи байнисоњавии унсурњои мухталифи 
механизми хољагидорї, ки бояд фаъолияти муназзам ва самарабахши субъектњо-
агентњои бозорро таъмин кунанд, тавсиф шудааст. 

Ќайд шудааст, ки инфрасохтори умумї барои фаъолияти мўътадили субъектњои 
минтаќавї ва соњавї шароит муњайё месозад, инфрасохтори бозорї бошад дар 
шароити бозор ва муборизаи раќобатї ба субъектњо хизмат мерасонад. 

 
Key words: sustainable development, regional economy, ecological welfare, infrastructural 

factors, infrastructural services, export marketing, priority spheres 
 

The article dwells on the grounds of an application of the theory of stable development in the 
regional economy as a social-economic system. The authors raise the issue concerned with the 
influence of infrastructures upon a sustainability of population’s life activities. The role of 
infrastructure aimed at economic development of the regions as a key factor of stable functioning 
of both national and regional economies is determined. Formation of the network of 
infrastructural small enterprises (ISE) is considered as one of the basic conditions of stable 
social-economic development of the regions. They conducted an analysis of branch composition 
of infrastructural enterprises and determined their advantages when forming a wide layer of 
small owners and creating new job vacancies as well. The authors gave the characteristics of 
market infrastructure as a multi-branch complex of different elements in regard to agricultural 
mechanism assigned to provide an uninterrupted and effective functioning of subjects – those of 
market agents. It is underscored that general infrastructure creates conditions for normal 
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functioning of regional and branch subjects, and that one of market renders services to the 
subject under the conditions of market and competitive struggle.  

 
В условиях усиления процесса глобализации на современном этапе мирового развития 

в значительной степени возросло значение решения проблемы устойчивого развития. 
Особенно это затронуло развивающиеся страны, такие как Республика Таджикистан, где 
потенциал водно-энергетических и других природно-экономических ресурсов достаточен 
для обеспечения устойчивого развития всех её регионов. Говоря об устойчивом развитии 
стран мира, в общем плане его следует понимать как развитие, удовлетворяющее 
нынешние потребности людей и не ставящее под угрозу возможность будущих поколений 
удовлетворять собственные потребности. Смысл такого подхода состоит в том, чтобы 
сейчас рационально и эффективно использовать ограниченные жизненные ресурсы и при 
этом наносить наименьший вред природной среде. Этим сохраняется возможность для 
пропорционального развития социально-экономической сферы в обозримой перспективе.  

В условиях переноса центра тяжести рыночных преобразований в региональную 
экономическую и социальную сферу, устойчивое развитие регионов страны зависит 
прежде всего от инфраструктурных факторов. Речь идет об инфраструктуре как факторе, 
ускоряющем темпы регионального экономического развития, и её влиянии на 
устойчивость всей системы. Необходимость исследования возможностей применения 
теории устойчивого развития в региональном хозяйстве обусловлена стремлением решить 
проблему эффективного функционирования региональных субъектов хозяйствования 
согласно рыночным и экологическим принципам.  

 При определении роли инфраструктуры в экономическом развитии регионов и страны 
в целом необходимо основываться на фундаментальных аспектах проблемы устойчивости 
функционирования экономической системы жизнедеятельности людей. К ним относятся: 

 1. Понимание сущности устойчивости (сбалансированности) как развития региона или 
страны, которое не возлагает дополнительные затраты по использованию природных 
ресурсов на следующие поколения. Оно обеспечивает непрерывность простого или 
расширенного воспроизводства материальных благ и производственно-экономического 
потенциала, особенно водно-энергетических ресурсов, в перспективе. [1, с. 27-30] Речь 
идет об устойчивом развитии, значительно снижающем отрицательные последствия 
природно-экономических катаклизмов и увеличивающем эффект от использования 
природных факторов экономического развития.  

2. Влияние инфраструктурных факторов на экономическую основу устойчивого 
развития осуществляется путем формирования целостной системы объектов 
инфраструктуры в процессе создания социально ориентированной экономики, 
основанной на разумном использовании природно-экономической ресурсной базы, 
способной расширить возможности для повышения степени удовлетворения материальных 
и духовных потребностей нынешних и будущих поколений. Речь идет об обеспечении 
стабильного социально-экономического положения в обществе со сбалансированным 
развитием всех сфер жизнедеятельности человеческого сообщества и с сохранением 
чистоты окружающей природной среды.  

3. Влияние инфраструктурного фактора на социальную составляющую устойчивого 
развития связывается с удовлетворением материальных и духовных потребностей 
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населения. Удовлетворение материальных потребностей населения связывается с 
устойчивостью и непрерывностью воспроизводства товаров и услуг, осуществляемого при 
минимальных затратах и экологической безопасности. Удовлетворение духовных 
потребностей во многом обусловлено усилиями государства по поддержанию 
стабильности социальной сферы и способности её объектов создавать условия для полного 
удовлетворения социальных потребностей населения страны и ее регионов.  

 Конечно, все рассмотренные аспекты имеют собственное значение. Но вместе с тем 
главный акцент нужно сделать на инфраструктурные факторы, оказывающие прямое 
воздействие на экологическую составляющую устойчивого развития. Основной упор 
делается на создание объектов, обеспечивающих охрану окружающей среды и 
способствующих применению принципов рационального природопользования, 
учитывающих интересы не только нынешних, но и будущих поколений. Нужно строить 
объекты инфраструктуры и размещать их на территории региона таким образом, чтобы 
они оказывали положительное воздействие на воспроизводственный процесс и 
экологическое состояние территории, а также «на формирование разумного и 
нравственного отношения человека к природе» [2, с. 20].  

Естественно, устойчивое экологическое развитие регионов страны предполагает 
принятие мер в рамках государственных экологических программ, осуществление которых 
позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу промышленных и других 
предприятий, стационарных и передвижных источников и повысить уровень очистки 
сточных вод. Немалое значение имеет создание инфраструктурных объектов мониторинга 
состояния окружающей среды.  

 Но формирование полноценной инфраструктуры, обеспечивающей экологическое 
благополучие регионального хозяйства, во многом зависит от внутренних и внешних 
инвестиций, направляемых на строительство природоохранных объектов и на внедрение и 
широкое использование ресурсосберегающих технологий в ведущих отраслях 
региональной экономики. В частности, для создания благоприятной среды для устойчивой 
жизнедеятельности людей, проживающих на территории регионов, необходимо создание 
новых и увеличение мощности действующих предприятий по переработке и утилизации 
отходов, а также принятие мер местными органами власти по улучшению озеленения и 
благоустроенности региона. 

 Следовательно, инфраструктура все больше превращается в ключевой фактор, 
обеспечивающий стабильное функционирование национальной и региональной экономики 
и повышающей экологическое благополучие и удовлетворение спроса хозяйствующих 
субъектов на инфраструктурные услуги. 

 Теоретически инфраструктура представляет собой очень сложное и трудно 
поддающееся определению экономическое явление, ибо её формирование обусловлено 
действием разнообразных факторов. В инфраструктуру в широком понимании включают 
дороги, связь, транспорт, складское хозяйство, внешнее энергоснабжение, водоснабжение, 
спортивные сооружения, озеленение, предприятия по обслуживанию населения. В 
известном смысле к инфраструктуре относят науку, образование, здравоохранение [3]. 
Иными словами, инфраструктура – это совокупность отраслей народного хозяйства, 
предприятий и организаций, входящих в эти отрасли, видов их деятельности, призванных 
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создавать условия для нормального функционирования производства и обращения 
товаров, а также жизнедеятельности общества [4]. 

В условиях формирования рыночной экономики создается инфраструктура, 
соответствующая её требованиям. Рыночная инфраструктура представляет собой 
межотраслевой комплекс различных элементов хозяйственного механизма, призванных 
обеспечить бесперебойное и эффективное функционирование рыночных агентов. Этот 
комплекс представляется в виде сложной конструкции, сочетающей в себе 
институциональные материальные и нематериальные элементы, необходимые для 
доведения товаров от производства до конечного потребителя, включая их распределение 
и обмен. Элементы рыночной инфраструктуры систематизируются в организационном, 
материальном, информационном, кредитно-расчетном, кадровом и нормативно-правовом 
блоках и на отдельных рынках. Так, в инфраструктуру товарного рынка как отдельные 
элементы включаются: предприятия оптовой и розничной торговли, аукционы, ярмарки, 
товарные биржи, государственная контрактная система, инспекция по контролю над 
ценами, антимонопольные структуры и др. Инфраструктура финансового рынка состоит из 
системы банковских и микрофинансовых организаций, фондовой и валютной бирж, 
брокерских, страховых и холдинговых компаний и др. Инфраструктура рынка рабочей 
силы включает биржи труда, службу занятости, систему переподготовки кадров, 
организацию общественных работ, регулирование миграции трудовых ресурсов и т.п.  

При формировании и развитии инфраструктуры экономики регионов и страны, а также 
выявлении её влияния на эффективность функционирования отдельных отраслей, сфер и 
территорий, используются различные теоретические и методологические подходы. Так, в 
условиях господства командно-административной системы преобладал политэко-
номический подход, при помощи которого выяснялась сущность инфраструктуры и ее 
роль в воспроизводственном процессе [5]. Основная идея состояла в том, чтобы создать 
инфраструктуру единого народнохозяйственного комплекса, а затем сеть предприятий и 
организаций, обслуживающих производственную отрасль, или территориально-произ-
водственные комплексы, в частности для РТ это был ЮТПК (Южный территориально-
производственный комплекс). 

 Необходимость рассмотрения инфраструктуры с позиций отраслевого подхода 
обусловлена тем, что он позволяет более четко раскрыть сущность формирования и 
размещения отдельных инфраструктурных отраслей и объектов и, что важно, определить 
их функциональное назначение в экономической системе. Отраслевой подход нацелен на 
изучение развития инфраструктуры только в одной отдельно взятой отрасли и сфере 
национальной экономики. В связи с этим ниже приводятся данные [6], необходимые для 
анализа отраслевого состава инфраструктурных предприятий в Республике Таджикистан.  

Таблица 1. Отраслевой состав инфраструктурных предприятий Республики 
Таджикистан (на 01.01.2016.) 

Наименование инфраструктурных отраслей Количество 
единиц 

в % к 
итогу 

Предприятия, всего 42 358 100,0 
Из них действующих 31 798 75,1 
Предприятия инфраструктурных отраслей: 
 Строительство 

 
20 043 

 
43,7 
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2 731 
 

6,4 

Транспорт 1 180 2,8 
Образование 4 398 10,4 
Здравоохранение 1 120 2,6 
Коммунально-бытовые объекты 5 652 13,3 
Торговля, включая общепит 7 831 18,5 
Сфера услуг 848 2,0 
Финансовое посредничество 283 0,7 

Расчеты авторов на основе данных сборника «Таджикистан: 25 лет государственной 
независимости». - Душанбе: АСПРТ,2016. - С. 228-230. 
 

 Анализ данных указывает на следующее: 
 1. Число предприятий, зарегистрированных в Государственном реестре Республики 

Таджикистан, составляет почти 42,4 тысячи единиц, и из них только 75% относятся к 
действующим. По разным причинам, особенно из-за финансовых трудностей, 
деятельность каждого четвертого предприятия приостановлена. 

 2. В основных инфраструктурных отраслях размещено более 20 тыс. предприятий, и их 
большая часть размещена в торговле и общественном питании – 7,8 тыс., в коммунально-
бытовой сфере -5,7 тыс. Далее следует сфера образования - 4,4 тыс. и здравоохранения - 
1,1 тыс. единиц. 

 3. Число предприятий строительной отрасли достигло более 2,7 тыс. единиц, что 
позволило резко поднять темпы жилищного строительства и увеличить ввод в действие 
домов с улучшенной планировкой квартир, в наибольшей степени соответствующих 
требованиям населения. Увеличилось число предприятий транспортной инфраструктуры – 
до 1,2 тыс. единиц, что позволило увеличить объем перевозки грузов, и особенно 
пассажиров, в городах и между ними.  

Одним из базовых условий, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое 
развитие регионов, является формирование сети инфраструктурных малых предприятий 
(ИМП), создаваемых в национальной экономике в различных организационно - правовых 
формах. При этом большинство инфраструктурных предприятий представляют собой 
малые или средние фирмы, основанные на частной собственности и функционирующие в 
рыночных условиях.  

 Следует отметить возрастающую роль ИМП в экономике регионов на современном 
этапе формирования рыночной системы. Это связано с тем, что инфраструктурные малые 
предприятия (ИМП), образуя разветвленную сеть, осуществляют деятельность по 
удовлетворению спроса хозяйствующих субъектов и населения в товарах и услугах на 
многочисленных локальных рынках, широко используя имеющиеся преимущества: 1. 
ИМП оперативно реагируют на изменение соотношения спроса и предложения услуг на 
локальном рынке, приспосабливают деятельность к сложившейся конъюнктурной 
ситуации. 2. ИМП, имея небольшой капитал и высокую технологическую оснащенность, 
способны динамично осваивать выпуск новых видов инфраструктурной продукции и услуг 
для удовлетворении потребительского спроса. 3. ИМП могут оперативно заполнять 
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«ниши» инфраструктурного рынка и тем самым обеспечивать необходимое рыночное 
равновесие. 

К числу других преимуществ ИМП следует отнести создание широкого слоя мелких 
собственников, обеспечивающих собственное благосостояние, а также формирующих 
новые рабочие места в ИМП, что оказывает положительное влияние на миграционный 
процесс, снижая социальную напряженность в стране. 

 Для выявления влияния инфраструктуры на экономику регионов важно применение 
регионального подхода, суть которого состоит в определении состояния и уровня развития 
инфраструктуры, размещения её объектов в конкретном регионе. Речь идет об 
исследовании инфраструктуры с позиции пространственной стратегии региональной 
политики, имеющей целью определение исходных положений, характеризующих процесс 
создания валового внутреннего продукта (ВВП), в частности участие инфраструктурных 
отраслей в его производстве, а также в разработке рекомендаций, направленных на 
улучшение функционирования объектов инфраструктуры в регионе. В связи с этим ниже 
приводятся данные [6], характеризующие тенденции изменения объема ВВП и услуг и 
удельный вес последних в ВВП (табл.2)  

Таблица 2. Динамика изменения доли инфраструктурных услуг в ВВП  Республики  
Таджикистан 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 в % 
к 2010 

Млрд сомони:  
ВВП 
услуги 

 
24,7 
11,1 

 
39,1 
12,8 

 
36,2 
15,7 

 
40,5 
18,3 

 
45,6 
19,0 

 
48,4 
20,0 

 
140,2 
180,2 

То же, в % к ВВП 44,2 41,3 42,2 43,8 40,3 41,2  - 
Темп роста, в % 109,5 115,3 122,6 116,5 103,8 105,3  - 

Расчеты авторов на основе данных сборника «Таджикистан: 25 лет государственной 
независимости». -Душанбе: АСПРТ, 2016. – С. 220-222. 

 

 Анализ данных показывает, что, во-первых, тенденция опережающего роста 
производства услуг по сравнению с ВВП, характерная для большинства стран мира, 
проявилась и в Республике Таджикистан. Так, в 2015 г. ВВП увеличился в 1,4 раза, а объем 
услуг, оказанных хозяйствующим субъектам и населению, возрос в 1,8 раза. Во-вторых, 
доля услуг в создании ВВП в последние десятилетия непрерывно возрастает и сейчас 
составляет не менее 40,3%, повышаясь в отдельные годы до 44,2% (в 2010 г.) и 43,8% (в 
2013 г.). В-третьих, наметилась тенденция к снижению ежегодных темпов прироста 
производства услуг в стране с 22,6% в 2012 г. до 5,3% в 2015 г., что характеризует 
первоначальное насыщение рынка инфраструктурных услуг. 

Формированию рыночных отношений, особенно на начальном этапе, в значительной 
степени препятствовала неразвитость рыночной инфраструктуры, ибо её создание требует 
координации деятельности различных субъектов экономики в региональном, отраслевом и 
институциональном аспектах. Поэтому развитие инфраструктуры осуществляется на 
основе комплексного системного подхода с учетом особенностей объектов, действующих 
в каждой отрасли, а эффективность её использования зависит от состояния отрасли и 
занимаемого ею места в региональной экономике [7]. 
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Преобладающая часть элементов общей инфраструктуры создавалась государством с 
целью улучшения функционирования экономических субъектов, а также государственного 
регулирования их деятельности в различных экономических ситуациях.  

Однако действующие в регионах объекты инфраструктуры не выполняют в полном 
объеме возложенные на них функции удовлетворения спроса субъектов на 
инфраструктурные услуги, необходимые для обеспечения устойчивого развития отраслей 
и территорий. Речь идет о низком удовлетворении спроса субъектов на товары и услуги, 
связанные с охраной природной среды, что обусловлено уровнем развития и 
рациональностью размещения объектов инфраструктуры на территории региона. В связи с 
этим необходимо организовать тесные контакты между региональными хозяйствующими 
субъектами и объектами общей и рыночной инфраструктуры.  

При определении влияния инфраструктуры на экономику регионов необходимо 
произвести её разделение на общую и рыночную подсистемы. Общая инфраструктура 
создает условия для нормального функционирования региональных и отраслевых 
субъектов, осуществляющих деятельность в сфере производства и реализации товаров и 
услуг, а рыночная инфраструктура связана с непосредственным оказанием услуг 
субъектам для осуществления деятельности в условиях рынка и конкурентной борьбы. 

Для обеспечения устойчивого развития экономики регионов инфраструктурный фактор 
«играет ключевую роль в формировании единого экономического макрорегионального 
пространства и глобального рынка со свободным перемещением товаров и услуг». [8] 

Устойчивость развития приоритетных сфер и отраслей, к числу которых относятся 
пищевая и легкая промышленность, во многом зависит от развития рыночной 
инфраструктуры, и прежде всего от слаженной работы экспортного маркетинга и 
товаропроводящей сети. 

 Если речь идет об устойчивости регионального развития в целом, то его можно 
обеспечить путем повышения эффективности сети инфраструктурных предприятий, 
особенно в тех сферах и отраслях производства, в которых:  

- субъекты имеют возможность увеличить экспортный потенциал, все больше 
превращая область в конкурентоспособный регион; 

- использование объектов инфраструктуры способствует увеличению производства 
товаров и услуг и насыщению региональных и межрегиональных рынков; 

- имеет место быстрое внедрение рыночных форм хозяйствования и новейших 
технологий для производства высококачественных товаров, приумножающих 
национальное богатство; 

- расширяется использование хозяйствующими субъектами современного менедж-
мента, повышающего эффективность воспроизводственного процесса. 

Вопрос об определении влияния инфраструктурного фактора на эффективность 
функционирования регионального хозяйства является сложным, ибо его исследование 
связано с многофункциональностью и многоаспектностью региональной экономической 
системы. Кроме того, еще не сформировались теоретические и методологические подходы к 
определению понятия «региональное хозяйство» и его инфраструктуры. Если первое 
представляет собой относительно обособленную подсистему государства в национальной 
экономике, то вторая определяется как совокупность отраслей, предприятий и организаций, 
входящих в эти отрасли, видов их деятельности, призванных создавать условия для 
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нормального функционирования производства и обращения товаров, а также 
жизнедеятельности людей. При этом регионы аккумулируют все больше функций и 
финансовых ресурсов, принадлежавших "центру". Усиливаются процессы децентрализации 
экономической власти, а обеспечение устойчивого развития экономики региона становится 
одной из главных функций региональной власти. Взаимодействие республиканских 
министерств, ведомств и региональных властей, а также совершенствование экономических 
отношений между центром и регионами, осуществляемых на основе развитой сети 
инфраструктурных объектов, обеспечивает устойчивое функционирование региональной 
экономики в общей системе национальной экономики.  

 Региональное хозяйство, выступающее в качестве субъекта рыночной деятельности, 
естественно, становится участником конкурентной борьбы на национальных и международных 
рынках товаров, услуг и капитала. Успех региона в конкурентной борьбе может быть обеспечен 
путем создания развитой инфраструктуры и её маркетинговых и информационных элементов. 
Именно с их помощью значительно возрастает возможность защиты "торговой марки" 
продуктов, производимых в регионе, и обеспечение более высокого инвестиционного 
рейтинга территории. 

 Маркетинговые и информационные службы, обслуживающие региональное хозяйство как 
крупного агента рынка и функционирующие на административных границах региона, создают 
условия для свободной экономической деятельности предпринимательских структур на рынке и 
оказывают, с учетом особенностей спроса, услуги по рациональному использованию труда, 
кредитно-финансовых ресурсов, ценных бумаг, информации, знаний и т.д. 

 Кроме того, маркетинговые и информационные службы, оказывающие разнообразные услуги 
по предоставлению товаров населению, проживающему на территории региона и имеющему 
определенный уклад жизни, определяемый сложившимися историческими традициями и 
обычаями, должны знать особенности системы жизнеобеспечения, ибо на первый план 
выдвигается проблема воспроизводства населения и трудовых ресурсов, развития 
образования, здравоохранения и культуры, сохранения природной среды территории и 
развития на ней системы расселения жителей. 

В развитии теории устойчивости важную роль играют институты, и прежде всего 
институты управления, налоговый, таможенный и др., и их совершенствование в процессе 
формирования рыночной экономической системы. Они выполняют двоякую задачу: 

 1. Деятельность институтов направлена на уменьшение неопределенности путем 
установления устойчивых связей между экономическими агентами, с одной стороны, и 
государством, устанавливающим «правила игры» и законы по их строгому соблюдению, - 
с другой. 

 2. Институты, оказывающие рыночным агентам услуги инфраструктурного характера.  
Решение обеих задач способствует формированию институциональной среды как 

основы обеспечения устойчивости экономического роста. Поэтому стабильность 
экономических институтов представляет собой важнейший фактор экономического 
развития, а устойчивость экономической системы является фактором стабильности 
функционирования институтов. 
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Рассматривается значение инновационного развития для экономики страны на 
макро- и макроэкономическом уровне, отмечается роль инновационной экономики для 
Республики Таджикистан, анализируется состояние инновационной деятельности  в 
республике  в отраслевом и региональном разрезе. Отмечается, что за рассматриваемый 
период численность работников в области научно-технической деятельности снизилась. 
Но, несомненно, является положительным то, что  расходы на науку из госбюджета 
возросли, а число научно-технических учреждений за этот период увеличилось.  На 
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региональном уровне больше всего  научно-технических учреждений расположено в г. 
Душанбе и в Согдийской области. За этот период число учреждений в Хатлонской 
области также увеличилось, возрос объём оказываемых научно-технических услуг, однако 
отсутствуют данные по опытным образцам за последние годы. На основе изучения 
опыта развитых стран выявлено, что  важнейшим фактором роста экономики является 
развитие инновационно-промышленного предпринимательства, проанализированы 
факторы и проблемы, сдерживающие развитие данного процесса  в республике,  и 
определены направления активизации развития  производственного инновационного 
предпринимательства в РТ. 

 
Калидвожањо: инноватсия, муассисањои илмї-техникї, соњибкорї, соњибкории 

истењсолї, бизнеси хурду миёна, дастгирии соњибкории инноватсионї, паркњои 
техникї, бизнес-инкубаторњо, навсозии иќтисодиёт 

 

Ањамияти рушди инноватсионї барои иќтисодиёти мамлакат дар макро- ва 
микроиќтисодиёт мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Зикр мегардад, ки  иќтисодиёти 
инноватсионї дар иќтисоди Љумњурии Тољикистон наќши махсус мебозад. Њолати 
инноватсияњо дар соњибкории  саноатии љумњурї ва сатњи инкишофи соњибкории хурд 
дар соња ва минтаќа  тањлил шудааст. Тазаккур мешавад, ки дар давраи мавриди 
баррасї дар сатњи минтаќа аз рўи шумораи КХ афзоиши аз њама зиёд дар вилояти 
Хатлон, аз лињози теъдоди кормандон дар ш.Душанбе ва тибќи њаљми фурўши 
мањсулот дар вилояти Суѓд мушоњида гардидааст. Дар асоси омўзиши  таљрибаи 
мамолики мутараќќї собит шудааст, ки рушди соњибкории инноватсионию саноатї 
омили  муњимтарини инкишофи иќтисодиёт  мебошад. Омилњо ва мушкилоте, ки  руш-
ди раванди мазкурро дар љумњурї нигоњ медоранд, ба тањлил кашида, самтњои таќвияи 
инкишофи инноватсионии соњибкории истењсолї дар ЉТ муайян карда шудаанд.   
 
Key words: innovation, manufacturing entrepreneurship, industrial entrepreneurship, small and 

medium-sized business, support of innovational entrepreneurship, tech-parks, business-
incubators, modernizations of economy 

 

The authors of the article canvass an importance of innovational development for the 
economy of the country at a macroeconomic level, they mark the role of innovative economy for 
Tajikistan Republic, analyze the state of development of Macro- Entrepreneurship in sectorial 
and regional contexts and make an inference that for the period considered the highest index 
demonstrating quantitative ME at the regional level is observed over Khatlon viloyat (region); 
according to numerosity of those engaged – over Dushanbe; according to the amount of the 
production traded off – over Sughd viloyat (region). Proceeding from the studies in reference to 
the experience of the developed countries it is elicited that it is a furtherance of innovative-
industrial entrepreneurship which is the most important factor of economy growth; the authors 
have analyzed factors and problems restraining the evolution of the process in question in the 
republic and determined the streamlines of activization of innovative-productional 
entrepreneurship in TR.  

 
Тенденции развития мировой экономики свидетельствуют, что стабильный эконо-
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мический рост в стране невозможен без качественного преобразования производст-
венного потенциала на основе широкого внедрения и распространения научно-
технических достижений. Процесс этот объективен. На микроэкономическом уровне 
инновации обеспечивают повышение эффективности производства, качества и 
конкурентоспособности продукции. На макроэкономическом уровне научно-технический 
фактор обусловливает постепенный переход от ресурсного типа экономического развития 
к инновационному, формирует новый тип экономики. 

Для Республики Таджикистан потребность в инновационной экономике уси-
ливается, с одной стороны, в связи с конкуренцией с компаниями развитых стран с их 
высоким техническим уровнем и качеством продукции, а с другой стороны - ценовой 
конкуренцией стран переходной экономики и других развивающихся стран. Поэтому 
проблема создания экономического механизма, позволяющего генерировать, воспроиз-
водить и использовать инновации для повышения темпов экономического развития и 
качества жизни в стране, приобретает чрезвычайно актуальное значение. Недопонимание 
роли инновационного фактора оставит Таджикистану, в конечном счете, единственную 
перспективу - превращение в изолированную замкнутую систему, обменивающую 
сырьевые товары низкой степени переработки на наукоемкие товары и интеллектуальные 
услуги с высокой добавленной стоимостью. 

Сегодня доля инновационной экономики в развитых странах составляет 40-50%. В 
Республике Таджикистан  в 2015 г. расходы на науку в общем объеме расходов состави-
ли всего 0,34%. [14, с.74, 486] Сырьевые отрасли страны имеют пределы роста, ограни-
ченные рядом объективных причин. При этом даже рост производства их продукции в 
несколько раз не позволит им достичь ВВП развитых стран. Единственная возможность 
обеспечить рост - это  активная разработка и использование инновационных технологий. 

Интенсивность инновационной деятельности во многом определяет уровень 
экономического развития. В документе «Национальная стратегия развития Республики 
Таджикистан на период до 2030 года» отмечено: «В основу системного подхода 
разработки НСР-2030 положены три базовых принципа будущего развития: 

1. Превентивность или упреждение (снижение) уязвимости будущего развития. 
2. Индустриальность или повышение эффективности использования нацио-

нальных ресурсов. 
3. Инновационность или развитие на основе нововведений во всех сферах 

социально-экономической жизни страны» [7].  
Таким образом, без инновационности во всех сферах нельзя представить будущее 

нашей страны. В настоящее время, когда Таджикистан осуществляет переход к рыночным 
отношениям, важным аспектом данного процесса является развитие частного сектора в виде 
предпринимательства.  Из различных видов  бизнеса особая роль принадлежит иннова-
ционно-производственному предпринимательству, т.е. реальному сектору экономики. 
Инновационно-промышленное предпринимательство может сыграть решающую роль в 
повышении эффективности рыночной экономики.   

Опыт развитых стран показывает, что развитие инновационно-промышленного 
предпринимательства является важнейшим фактором роста экономики. Например, во 
Франции в 80-е годы XX  века началась активная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, проводимая одновременно с децентрализацией государственного 
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управления страной. Государственная политика Франции была направлена на создание и 
рост новых малых и средних предприятий, экономическое развитие регионов и увеличение 
занятости, на активизацию инновационной деятельности, развитие электронного бизнеса и 
совершенствование системы обслуживания малого и среднего предпринимательства с 
целью обеспечения их экономической устойчивости и высокой конкурентоспособности на 
мировых рынках и была ориентирована на выполнение следующих задач:  

- совершенствование системы обучения и переподготовки специалистов для малых и 
средних предприятий;  

- стимулирование инновационной деятельности, помощь в трансферте новых и 
высоких технологий для повышения экспортных возможностей малого и среднего 
предпринимательства;  

- улучшение взаимодействия государственных учреждений, партнерских и 
общественных организаций в целях эффективной реализации национальных и 
европейских программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства;  

- регулирование экономики и минимизация бюрократических процедур в 
предпринимательстве, приводящих ежегодно к потере до €9 млрд;  

- всемерное развитие информационных технологий и электронного бизнеса как 
наиболее динамично развивающихся направлений деятельности.   

В результате принятых мер уже в начале 1995 г. 53,2% занятых в промышленности 
Франции было сосредоточено на малых и средних предприятиях и их доля в добавленной 
стоимости продукции крупных предприятий составила 41,7%.[3] 

 Следует отметить, что в РТ в условиях переходной экономики, особенно в 90-годы 
ХХ века и в начале XXI в., наблюдалось резкое сокращение инновационной активности 
предприятий, что было обусловлено в первую очередь нехваткой собственных средств, 
ограниченностью бюджетного и внебюджетного финансирования, трудностью привле-
чения заемных средств для инвестиций. Уровень инновационного развития в Республике 
Таджикистан характеризируется следующими данными, приведенными в табл. 1. 

Таблица 1. Динамика  инновационной деятельности в Республике Таджикистан в 2000 – 2015 гг.* 
Показатели 2000 2005 2010 2015 2015 г. 

к 
2000 г., 

% 
1. Расходы на науку из госбюджета  

(тыс. сомони) 

11588,0 7663,3 27581,4 52939,6 4,6 раза 

2. Число  научно-технических учреждений, 
единиц 

57 57 56 66 115,7 

в том числе по  регионам      
г. Душанбе 42 44 42 51 121,4 
Согдийская область 8 6 5 6 75,0 
Хатлонская область 2 2 5 4 2,0 раза 
ГБАО 3 3 3 3 100,0 
РРП 2 2 2 2 100,0 
3.Численность работников в сфере научно-
технической деятельности, человек   

5376 4891 5756 3701 68,8 
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В том числе имеющих ученую степень      
- доктора наук 351 415 334 332 94,6 
- кандидата наук 1181 1245 896 731 61,9 
4. Выполненный объем работ (тыс. сомони) 1296,1 6890,7 22027 52799,8 40,7 

раза 
в том числе научно-технические работы 1247,7 6817,5 21887,3 52287,2 41,9 

раза 
из них:      
научно-исследовательские работы 704,4 6520,5 17987,3 51935,6 73,7 

раза 
в том числе      
- фундаментальные 684,1 5592,3 

 
8508,7 8806,2 12,9 

раза 
- проектно-конструкторские и 
технологические работы 

 
7,3 

 
  - 

 
22,8 

 
319,0 

 
43,7 
раза 

-изготовление опытных образцов 20,3 59,0 - -  
научно-технические услуги 10,3 168,2 3867,2 32,6 3,2 раза 

* Источник:  Таджикистан: 15 лет государственной независимости: стат. сборник. - Душанбе: 
ГКСРТ, 2006. - С. 76-77; Таджикистан: 25 лет государственной независимости: стат. сборник. – 
Душанбе: АСПРТ, 2016. - С.74-75. 

 

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, – важнейший 
показатель кадрового потенциала науки и инновационной деятельности. Серьезной 
проблемой в настоящее время является сокращение персонала, занятого исследованиями и 
разработками, что связано с миграцией ученых в разные страны, непрестижностью 
профессии и низкой заработной платой исследователей. Следует отметить, что, несмотря 
на большие усилия правительства республики по улучшению данной ситуации, доля 
персонала, занятого исследованиями и разработками, в общей численности занятых в 
экономике страны сократилась с 0,43% в 1991 г. до 0,16% в настоящее время [14], т.е. 
снизилась в 2,7 раза.  Анализ данных таблицы 1 показывает, что численность работников в 
сфере научно-технической деятельности за данный период снизилась на 31,2%. Следует 
отметить, что за этот же период количество докторов наук снизилось на 5,7%. Это говорит 
о том, что   в наибольшей степени сократилось количество кандидатов наук и  научных 
работников, не имеющих учёной степени. Как правильно отмечают российские ученые 
Е.Э. Миндели и С.И.Черных: «Быстро восполнить эти потери невозможно в силу 
специфики научного труда, постепенного приобретения исследовательских навыков и 
сложности адаптации в науке специалистов из других сфер экономики». [11, c. 47] 

Другим важным показателем научной и инновационной деятельности являются 
расходы на науку. К сожалению, наша статистика предоставляет данные о расходах на 
науку только из госбюджета, хотя любая научная или вузовская организация, 
занимающаяся научной деятельностью и инновационными разработками, может 
использовать собственные средства в виде текущих или капитальных затрат.   Как видно 
из данных таблицы 1, расходы на науку из госбюджета в 2000-2015 гг. возросли в 4,6 раза, 
что, несомненно, является положительным явлением.  
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За рассматриваемый период количество научно-технических учреждений увеличилось 
на 15,7%.  На региональном уровне больше всего  научно-технических учреждений 
расположено в г. Душанбе: если их доля в 2000 г. составляла 73,7%, то в 2015 г. она 
увеличилась на 3,6 процентных пункта (77,3%). За этот период количество подобных 
учреждений в Хатлонской области увеличилось в 2 раза, а в Согдийской области 
сократилось на 25%. Отрадно, что в 3,2 раза возрос объём  научно-технических услуг, 
однако данные по опытным образцам за последние годы отсутствуют.  

Наиболее распространенные виды инновационной деятельности - освоение и 
внедрение новых технологий, оборудования, материалов и проектно-конструкторские и 
технологические работы. Инновационное развитие в республике наблюдается прежде всего 
в СП по производству строительных материалов (несколько новых СП с КНР по 
производству цемента), в легкой и горнорудной промышленности и др. отраслях. 
Инновационное развитие наблюдается также на предприятиях пищевой промышленности: в 
мясомолочной, макаронной, хлебобулочной, консервной отраслях, где внедряются новые 
технологии, осваиваются новые продукты и услуги и т.д.  

Анализ работы промышленных предприятий республики показывает, что 
сдерживание инновационной деятельности обусловливается, прежде всего, нехваткой у 
предприятий собственных средств и высокими процентными ставками кредитов 
коммерческих банков. 

Затрудняет модернизацию производства еще ряд факторов. Например, на 
предприятиях слишком велика доля устаревшего оборудования, что затягивает процесс 
модернизации; отсутствует информации о новых технологиях; не развита институ-
циональная и информационная инфраструктура. 

 В последние годы государство уделяет особое внимание и оказывает поддержку 
развитию инновационной деятельности. Постановлением правительства РТ от 30 апреля 
2011 года №227 была принята «Программа инновационного развития Республики 
Таджикистан на 2011-2020 гг.». Целью данной программы является: формирование 
эффективной инновационной системы, способствующей повышению технологического 
уровня и конкурентоспособности производства и выходу инновационной продукции на 
внутренний и внешний рынки, росту импортозамещения, ускорению социально-
экономического развития и достижению национальных стратегических целей. Для 
достижения целей программы предстоит решить следующие основные задачи: 

- стимулирование научно-технической и инновационной активности; 
- формирование нормативно-правовой базы инновационной деятельности; 
- вовлечение научного и научно-технического потенциала страны в инновационные 

процессы; 
- эффективное использование научно-технологических разработок и изобретений; 
- введение результатов научных исследований в хозяйственный оборот и 

коммерциализация результатов научно-технической деятельности; 
- создание и развитие инновационной инфраструктуры; 
- финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы; 
- разработка и реализация инновационных проектов. [10] 
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 К сожалению, до настоящего времени при реализации данной Программы не 
достигнут запланированный уровень по ряду индикаторов, связанных с определением 
приоритетных направлений инновационной деятельности.  

Программа инновационного развития Республики Таджикистан на 2011-2020 гг. 
включает процесс коммерциализации разработок и общей инновационной активности 
бизнеса, однако в большей степени ориентирована на поддержку предложений в сфере 
исследований и разработок. Вместе с тем в 2014 году были запланированы разработка и 
принятие Стратегии интеллектуальной собственности на 2014-2020 гг., где большое 
внимание было уделено коммерциализации интеллектуальной собственности, являющейся 
результатом научных исследований.  

На основе этой программы был принят Закон Республики Таджикистан «Об 
инновационной деятельности» №882 от 16.04.2012, который определяет организационную, 
правовую, экономическую основу и условия формирования и реализации государственной 
инновационной политики и регулирует общественные отношения в этой области.[3] 

Малое инновационное предпринимательство выступает связующим звеном в 
механизме инновационного взаимодействия и взаимосвязей между разноразмерными 
предпринимательскими структурами. Отнесение хозяйствующего субъекта к малому 
предпринимательству определяется количественными и качественными критериями. 
Снижение материалоемкости, повышение фондоотдачи, общей рентабельности 
предпринимательского процесса и инновационная деятельность являются для малого 
предпринимательства средствами выживания, финансовой самостоятельности и 
повышения конкурентоспособности. 

Инновационная экономика по своей природе во многом отлична от обычной, здесь 
велик риск неудач. Но в случае успеха результаты могут превосходить ожидавшиеся не 
только многократно, но и на несколько порядков. Именно поэтому государственная 
экономическая политика в этой сфере не может быть стандартной. Она требует 
инновационных решений.[1] 

Как пишет Л.Н. Дробышевская [2, с. 49-52], инновационная деятельность - это такой 
вид деятельности, который на основе результатов научных исследований ведет к созданию 
принципиально нового продукта, новой услуги, нового знания, в результате которых 
появляется то, чего раньше не было. Неотъемлемым признаком инновационной 
деятельности является выход на рынок конкурентоспособного продукта. На наш взгляд, 
сдерживающими факторами развития в нашей стране инновационного малого 
предпринимательства являются: 

- отсутствие предпринимательского инновационного центра по координации 
выполнения инновационных проектов; 

- недостаточная государственная поддержка инновационной деятельности;  
- отсутствие тесного взаимодействия государства и частного сектора; 
- выделение недостаточных средств на инновационную деятельность; 
- нехватка кадров, инициативных предпринимателей, квалифицированных, творчески 

мыслящих специалистов, способных генерировать идеи и результативно работать в 
условиях нарастающей сложности рыночных процессов и конкуренции; 

- низкая маркетинговая деятельность; 
- слабый уровень платежеспособного спроса на инновационную продукцию; 
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- отсутствие финансирования научно-технических достижений в производстве и 
соответствующих инновационных программ; 

- отсутствие научно-методических работ и специальной литературы по 
инновационной деятельности;  

- недостаточная разработанность механизма, стимулирующего развитие 
инновационного предпринимательства. 

В нашей стране в современных условиях не может быть всестороннего и 
эффективного экономического развития без инновационного предпринимательства. В 
передовых экономиках финансирование новых разработок сбалансировано и его 
совместно осуществляют государство и бизнес. По нашему мнению, одним из важнейших 
направлений экономических реформ, способствующих развитию конкурентной рыночной 
среды, наполнению потребительского рынка новыми товарами и услугами, созданию 
новых рабочих мест, формированию широкого круга собственников является развитие 
малого инновационного предпринимательства. 

Необходима поддержка государством развития новых высокотехнологичных отраслей 
и услуг, так как долгосрочные общественно значимые задачи должно сформулировать 
государство, а их реализация целесообразна в рамках государственно-частного 
партнерства. 

Научная и инновационная активность в значительной степени зависит от структуры 
экономики, поэтому структурные реформы играют столь важную роль в создании 
инновационной экономики. 

Следует отметить, что малые и средние предприятия испытывают определенные 
трудности при поиске источников финансирования для инвестиций или для пополнения 
оборотных средств. Не развит механизм венчурного инвестирования малых 
инновационных предприятий, недостаточно эффективно используются бюджетные 
ресурсы для поддержки малого и среднего предпринимательства. Решение таких проблем 
сдерживается неразвитостью законодательства в сфере кредитования малого бизнеса. 
Одной из существенных проблем доступа к финансовым ресурсам у субъектов малого 
предпринимательства является недостаточная информированность предпринимателей о 
наличии в соответствующих регионах объектов инфраструктуры малого бизнеса, их 
местонахождении, перечне предоставляемых ими услуг и условиях их получения.[5] 

Для развития инновационного предпринимательства необходимы значительные 
инвестиции в реальную экономику. Следует отметить, что в последние годы банки 
выделяют предпринимателям значительные кредитные средства. Например, в 2014 г. 
банками было выдано предпринимателям кредитов на сумму 8,2 млрд сомони, в том 
числе: производственным предпринимателям - 5,1 млрд сомони, что на 17% больше по 
сравнению с 2013 г. За последние 5 лет за счет республиканского бюджета для поддержки 
малого и среднего предпринимательства было выделено льготных кредитов на сумму 
свыше 720 млн сомони. За этот период за счет банков предпринимателям выдано кредитов 
на сумму 31 млрд сомони, 16 млрд сомони направлено на поддержку и рост 
предпринимательства посредством предоставления налоговых преференций.[9] 

Опыт развития инновационного предпринимательства в постсоветских странах (РФ, 
Белоруссия, Казахстан, Молдавия и др.) показывает, что в этих республиках большое 
внимание уделяется инновационному развитию (технопарки, бизнес-инкубаторы и др. 
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индикаторы инновационного развития). А в нашей республике на основании 
статистических данных по этой теме ничего нельзя выявить, хотя у нас работают 
отдельные технопарки и др. показатели инновационного развития. Правительству страны 
следует принять меры для устранения этих недостатков, а также для ещё большего 
упрощения и увеличения общей доступности системы налогообложения, улучшения 
условий для развития инновационного предпринимательства. 

Один из путей достижения конкурентоспособности и ускоренного развития 
национальной экономики лежит через развитие инновационной предпринимательской 
деятельности, ориентированной на рынок и потребителя. Внедряя прежде всего 
достижения научно-технического прогресса и передовой практики, новой техники и новых 
технологий, рыночной организации и управления производством, можно добиться 
высоких темпов роста производительности труда и объема валового производства. 

Эффективная реализация государством новых комплексных программ поддержки 
инновационной политики требует их встраивания в инновационные циклы, организуемые 
предпринимательскими и государственными структурами, что обусловливает необхо-
димость тесной кооперации государства с бизнес-сообществом. Именно новые формы 
регулирования и поддержки могут рассматриваться как наиболее эффективная форма 
организации взаимодействия всех субъектов национальной инновационной политики. 

Есть и другие факторы, препятствующие развитию инновационного малого 
предпринимательства: недостаточное развитие страхования в сфере малого 
предпринимательства, что обусловливает снижение надежности хозяйственных связей; 
увеличение числа банкротств, что снижает мотивацию к инвестициям и инновациям; 
повышенный риск внедрения инновационных проектов; отсутствие системы страхования и 
гарантирования реализации проектов. 

Внедрение инноваций все больше рассматривается отечественными предприятиями 
как один из способов повышения конкурентоспособности производимых товаров, 
поддержания высоких темпов развития и повышения эффективности деятельности. 
Поэтому предприниматель, преодолевая экономические трудности, должен своими силами 
вести разработки в области продуктовых и технологических инноваций.  

По нашему мнению, учёт вышеуказанных факторов и решение проблем, 
сдерживающих развитие инновационного предпринимательства, позволит добиться 
высоких темпов роста национальной экономики и увеличения объема валового 
внутреннего продукта в перспективе. 
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Проведен научный обзор исследований по формированию инфраструктурного 
обеспечения и развитию государственно - частного партнерства в сфере услуг, 
выполненных учеными развитых стран. Выделены основные методологические подходы к 
определению понятия и сущности формирования инфраструктурного обеспечения и 
развитию государственно - частного партнерства в сфере услуг. Отмечено, что 
формирование инфраструктурного обеспечения и развитие государственно - частного 
партнерства в сфере услуг являются основой для устойчивого и всеобъемлющего 
экономического роста, тем самым создавая большее количество рабочих мест и снижая 
уровень бедности в стране. Определены роль и значение инфраструктурного обеспечения 
и развития государственно - частного партнерства  в обеспечении экономического роста в 
системе рыночной экономики. Уточнены теоретические основы и особенности 
инфраструктурного обеспечения  и развития государственно - частного партнерства в 
сфере услуг страны. Проведен анализ приоритетных отраслевых направлений развития 
государственно-частного партнерства в сфере услуг на уровне субъектов Республики 
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Таджикистан. Предложен механизм государственного регулирования и поддержки  
развития государственно-частного партнерства в сфере услуг Республики Таджикистан. 

 
Калидвожањо: инфрасохтор, таъминоти инфрасохторї, рушди соњаи хизматрасонї, 

механизми идоракунии давлатї, муњити молиявї, таъминоти сармоягузорї, 
њамкории давлат бо бахши хусусї  

 

Дар маќола  тањлили раванди ташаккули таъминоти инфрасохторї ва рушди 
шарокати давлат дар бахши хусусї дар соњои хизматрасонї, ки аз тарафи  олимони 
кишварњои мутараќќї корбастшуда пешнињод мешавад. Асосњои методологии муайян 
намудани мафњум ва вежагињои хоси  ташаккули таъминоти инфрасохторї ва рушди 
шарокати давлат дар бахши хусусї дар соњаи хизматрасонї баррасї шудааст. Ќайд  
шудааст, ки ташаккулёбии таъминоти инфрасохторї ва рушди шарикии давлат дар 
бахши хусусї дар соњаи хизматрасонї заминаи рушди босуботи иќтисодиётро 
фароњам оварда, бо њамин љойњои нави корї ба вуљуд оварда, ба  паст намудани сатњи 
камбизоатї мусоидат менамояд. Њамзамон наќш ва ањамияти таъмин намудани 
инфрасохторњо  ва рушди њамкории  давлат бо бахши хусусї дар масъалаи фароњам 
овардани  рушди минбаъдаи иќтисод дар низоми иќтисоди бозоргонї мушаххас 
шудааст. Дар маќола тањлили самтњои авлавиятдоштаи хољагидории њамкории давлат 
бо  моликияти хусусї  дар соњаи  хизматрасонї дар сатњи субъектњои Љумњурии 
Тољикистон оварда  шуда,  механизми танзими давлатї  ва дастгирии рушди  њамкории 
давлат бо бахши хусусї дар соњаи хизматрасонии Љумњурии Тољикистон пешнињод 
мешавад.  

 
Key words: infrastructure, infrastructural provision, development of the sphere of services, 

mechanism of statal regulation, financial climate, investitive procurement, statal-private 
partnership 
 

The authors of the article have conducted a scientific survey of researches on a formation of 
infrastructural provision and development of statal-private partnership in the sphere of services 
done by the scientists of the evolved countries. They singled out basic methodological approaches 
towards a definition of the notion and essence in regard to a formation of infrastructural 
provision and development of statal-private partnership in the sphere of services. It is 
underscored that the above-mentioned problems are a basis for a stable and all-embracing 
economy growth creating a greater number of job vacancies and reducing poverty level in the 
country. The role and significance of the formers in an insurance of economy growth in the 
system of market have been determined. Their theoretical grounds and peculiarities have been 
signified. The analysis of priority branch streamlines of the development of statal-private 
partnership in the sphere of services on the level of Tajikistan Republic subjects has been carried 
out. The authors proposed a mechanism of state regulation and support in reference to the issue 
canvassed.  

 
Развитие инфраструктуры традиционно финансируется государством, поскольку до 

недавнего времени в Республике Таджикистан отсутствовала нормативная база для 
участия частного сектора в финансировании развития инфраструктуры. Хотя 
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общественные потребности опережают возможности бюджета и необходимость альтер-
нативного финансирования очевидна, частные операторы по-прежнему сталкиваются с 
серьезными рисками вложения своих финансовых средств. 

Однако в последнее время появились различные модели финансирования так 
называемых публично значимых проектов и смешанные (гибридные) структуры. Они 
нацелены на обеспечение традиционно публично финансируемых проектов частного 
сектора. Их появление предполагает создание законодательных основ для равноправного и 
взаимовыгодного сотрудничества между государственным и частным сектором. 
Государство играет важную роль в создании условий для успешной реализации 
программы государственно-частного партнерства: в области совершенствования 
законодательства, создания специальных институтов  поддержки государственно-частного 
партнерства и разработки механизмов финансовой поддержки.  

Это необходимо для оптимального распределения рисков между государственными и 
частными партнерами, что, в конечном счете, снизит стоимость проекта для налого-
плательщиков и потребителей. В то же время для того, чтобы сектор был заинтересован в 
инвестировании социально значимых проектов, необходимо на законодательном уровне 
обеспечить так называемые нормальные условия для ведения бизнеса, при которых учтены 
риски инвестора. 

Кроме формирования законодательного поля, желательно осуществление  целого ряда 
иных мероприятий, и даже комплексная программа для того, чтобы государственно-
частное партнерство эффективно работало в любой сфере, включая сферу услуг.  

На наш взгляд, для решения имеющихся проблем и устранения препятствий на пути 
становления и развития сферы услуг необходимо провести комплексную работу по 
основным направлениям совершенствования государственной политики поддержки и 
развития сферы услуг  в стране: 

1. Совершенствовать нормативно-правовую базу  инфраструктурного обеспечения  и 
развития государственно - частного партнерства  в сфере услуг. Ликвидировав избыточные 
функции органов исполнительной власти по осуществлению контроля (надзора) над 
улучшением инфраструктурного обеспечения  и развития государственно - частного 
партнерства  в сфере услуг, оптимизировать государственные нормативные правовые 
основы   инфраструктурного обеспечения  сферы услуг, создать механизм взаимодействия 
власти и  общественности. 

2. Разработать действенные финансово-кредитные механизмы поддержки развития 
сферы услуг. Создать государственный фонд поддержки сферы услуг.  Главной задачей 
государства в финансово-кредитной области является привлечение частных кредитов и 
инвестиций в данный сектор экономики. 

На наш взгляд, в целях расширения возможностей для доступа сферы услуг к 
источникам финансовых средств, необходимых для её развития, в рамках действующих 
государственных программ целесообразно предусмотреть выполнение комплекса мер, 
содействующих созданию кредитных кооперативов, обществ по взаимному кредитованию, 
других небанковских кредитных институтов. В вопросах финансово-кредитной поддержки 
развития сферы услуг, большинство стран отдает приоритет не прямым, а косвенным 
мерам поддержки - предоставлению государственных гарантий по кредитам коммерческих 
банков субъектам в сфере услуг, субсидированию процентных ставок. 
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3. Совершенствовать систему налогообложения для развития сферы услуг. Снижение 
налогового бремени, упрощение процедуры налогообложения и предоставления 
отчетности, создание благоприятных условий для легализации и развития сферы услуг  
являются необходимыми условиями улучшения налогового климата в сфере услуг. 
Налоговая система в сфере услуг должна быть простой, справедливой, стабильной, а 
процедура ее применения - прозрачной. 

4. Совершенствовать информационно-коммуникационную поддержку. Организация 
информационного обеспечения определяет уровень ориентации общества в социально-
экономической и общественно-политической ситуации в стране, способствует успеху 
сферы услуг на рынке, ориентирует в вопросах производства и продвижения продукции и 
услуг, влияет на её выживаемость. 

Целесообразно поддерживать сферу услуг, пропагандируя, разъясняя и рекламируя 
через средства массовой информации её лучшие достижения и вклад в экономическую 
жизнь Республики Таджикистан. 

Разработка программы государственно-частного партнерства в Республике Таджикис-
тан является одной из потенциальных ключевых стратегий для достижения поставленных 
целей.  

На наш взгляд, в  Республике Таджикистан,  начиная с транспорта и заканчивая 
водными ресурсами и энергетическими системами, все сферы экономики нуждаются в 
инвестициях и инновациях, чтобы уменьшить зависимость от ископаемых видов топлива, 
нарастить потенциал для экономического  роста и более эффективно использовать 
собственные природные  ресурсы. 

Экономика Республика Таджикистан нуждается в  модернизации  инфраструктурного 
обеспечения и развития сферы услуг, которая страдает от недофинансирования и 
недостаточного технического обслуживания. Среди прочего предполагается, что 
усовершенствования затронут следующие направления: 

 создание разносторонней и надежной энергосистемы; 
 формирование эффективных комплексных  транспортных сетей; 
 внедрение эффективной системы водоснабжения и канализации; 
 усовершенствование системы образования  и здравоохранения; 
 разработка продуктивной сельскохозяйственной системы с надежной ирригацией и 

цепочкой поставок продукции агропищевой промышленности. 
 На сегодняшний день государство играет доминирующую роль в процессах  

планирования и предоставления государственных услуг ведущим успешным рыночным 
экономикам. Для  улучшения инфраструктуры по предоставлению услуг Республике 
Таджикистан необходимо осуществить дальнейшее вовлечение заинтересованных  сторон 
в процесс планирования и диверсификации    государственных и частных поставщиков 
услуг, предоставляя больше возможностей для вовлечения частного  сектора.  
Международное сообщество признало  тот факт, что  отсутствие инфраструктуры является 
препятствием для экономического роста любой экономики.  Государственно - частное 
партнерство при правильном  применении способно снизить уровень дефицита 
инфраструктуры в стране. С учетом надлежащей благоприятной среды государственно-
частное партнерство  способно внести свой вклад в удовлетворение нужд и потребностей 
национальной  инфраструктуры,  тем  самым гармонизируя ведомственную  политику  и 
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стратегию, привлекая инвестиции и опыт частного сектора, обеспечивая лучшее соот-
ношение цены и качества для государственных инвестиций и оптимизируя распределение 
проектных рисков.  

Модель государственно - частного партнерства имеет стройные механизмы, 
способные снизить возможные риски при отставании от запланированного  графика и 
перерасходе  средств при реализации крупных проектов, и ускорить внедрение улучшений 
в соответствующих сферах инфраструктуры  и предоставления услуг1. 

Принято считать, что правительство может развить необходимый потенциал на основе 
комплексного подхода, который устанавливает новые институты и обучает 
государственных должностных лиц, в то же  время используя внешнюю экспертизу. Тем 
не менее, развитие  навыков госчиновников представляет собой серьезную проблему.  

Существует целый ряд новых навыков, которые должны быть выработаны для 
реализации  государственно - частного партнерства, такие как переговоры, договорные и 
финансовые навыки. Одной из ключевых проблем является то, что вместо традиционных 
подходов, которые сосредоточены на необходимых ресурсах, государственно - частное 
партнерство требует навыков, которые могут определить требуемые результаты проектов. 
Эти навыки, как правило, отсутствуют в органах власти на начальной стадии реализации 
государственно - частного партнерства, но эти навыки  могут быть наработаны. Задача  
состоит в том, чтобы сохранить навыки, полученные в частном секторе (в том числе 
советников), в государственном  секторе. Ключевыми функциями государственно - 
частного партнерства в Республике Таджикистан являются: 

 оказание содействия в разработке и поддержка  управления процессом подготовки 
проекта; 

 предоставление стратегической, технической, правовой и иной помощи местным 
властям и министерствам, ответственным за подготовку проекта, а не самостоятельное его 
ведение; 

 помощь соответствующему органу, осуществляющему  при государственно-
частном партнерстве закупки, более уверенно управлять всем процессом (в том числе 
привлечением внешних консультантов) - от стадии начальной разработки проекта до 
оценки предложений и стадии после утверждения проекта; 

 взятие на себя проведения консультаций с инвесторами и информирование 
линейных министерств об обеспокоенности инвесторов правовыми барьерами 
затрагивающими реализацию проектов государственно - частного партнерства; 

 развитие рынка для государственно - частного партнерства, тем самым  
осуществляя последовательный подход к широкому диапазону проектов государственно - 
частного партнерства; 

 взятие на себя ключевой роли для налаживания диалога между всеми игроками 
(участниками) рынка; 

 проведение регулярных семинаров для коммерческих советников по аспектам 
правовой, технической и финансовой  помощи проектам; 

                                                
1 Варнавский В.Г. Государственно-частное партнерство : в 2 т. / В.Г. Варнавский. - М. : ИМЭМО 
РАН, 2009. - 398 с. 
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 тесное взаимодействие с советниками для получения неофициальных советов и 
консультаций (что является формой «тестирования рынка») на различных этапах 
реализации проекта. 

Задача состоит в том, чтобы сохранить навыки, полученные в частном секторе 
(в том числе и у советников), в государственном секторе. 

Передовая практика по реализации проектов ГЧП  показывает, что перед принятием 
решения о передаче контракта ГЧП государственный сектор должен провести технико-
экономическое обоснование (ТЭО) или бизнес-анализ с целью определения приемлемости 
проекта  для ГЧП.  

Иными словами, это приемлемость технического осуществления, наличие 
заинтересованности частного сектора, его потенциал для реализации проекта и  то, каким 
образом ГЧП обеспечит лучшее соотношение цены и качества в сравнении с 
традиционной системой государственных закупок (если, конечно, последнее применимо). 
Закон Республики Таджикистан «О государственно-частном партнерстве» признает этот 
принцип, и статья №7 затрагивает аспекты ТЭО и его утверждение. Однако Закон 
Республики Таджикистан «О государственно-частном партнерстве» по содержанию и 
формату специфически не затрагивает технико-экономического обоснования, а также 
детали его разработки. Данное обсуждение применяется для оказания помощи в 
разработке более подробной политики и стратегии технико-экономического обоснования. 
Также отмечается, что структурированный процесс оценки проекта будет полезен для 
проведения ТЭО и приоритезации проектов, не подпадающих под ГЧП. 

На рисунке 1. приведен типичный пример процесса утверждения бизнес-кейса 
проекта ГЧП. 

 
 
 
 
 

Рисунок 1. Ключевые этапы типичного процесса бизнес - кейса проекта ГЧП 
 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день в Республике Таджикистан уже 
имеются два полностью реализованных и функционирующих проекта ГЧП. Эти проекты: 
платная дорога Душанбе - Чанак и Памирская ГЭС. 

Контракт на эксплуатацию 358 км платной дороги Душанбе - Чанак был присужден в 
2010 году в рамках старого закона о концессиях. С выбранным подрядчиком был заключен 
контракт на 33 года, с учётом налоговых льгот, на эксплуатацию, техническое 
обслуживание и улучшение основного дорожного сообщения северо-южного дорожного 
коридора. Пункты для сбора денег были размещены на ранее бесплатной дороге, где сбор 
денег был предназначен для выплаты кредита в размере более 280 миллионов долларов 
США, выданного правительством КНР для улучшения дорожной инфраструктуры. 

Выбранный подрядчик являлся недавно учрежденным предприятием без 
подтвержденного опыта участия в других проектах. Предприятие не является местным 
предприятием, и его право собственности непрозрачно. Также было выявлено, что по 
данному проекту не были проведены консультации с заинтересованными сторонами, и это 
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привело к общественным протестам. В контракте недостаточно прописаны стандарты 
реализации и другие аспекты, касающиеся правильно составленного контракта ГЧП. 
Несмотря на эти неблагоприятные факторы, концессионер Innovative Road Solutions 
улучшил техническое обслуживание дороги, свел к минимуму закрытие дороги из-за 
снегопада, а также вкладывает инвестиции в обслуживаемую дорогу. Как следствие - это 
определенно привносит общественное благо для населения, хотя представляется 
невозможным объективно оценить, оправдывает ли это благо тарифы по использованию 
дороги в связи с отсутствием каких-либо исследований или другой общественной 
информации. 

Памирская ГЭС на реке Гуни в Горно-Бадахшанской автономной области на востоке 
Республики Таджикистан - это проект стоимостью 26 миллионов долларов США, 
завершивший строительство ГЭС «Памир-1», частично функционирующей с 1994 года 
(функционировали 2 из 4 турбин). В этом проекте участвовали такие организации, как 
Фонд Ага-Хана, МФК, МАР и правительство Швейцарии; соответственно, дизайн проекта 
и стандарты соответствовали международным нормам. Проект продолжает успешное 
функционирование (отчёт Всемирного банка о завершении и результатах проекта от 28 
июня 2011 года оценил проект в качестве удовлетворительного). 

Проект успешно преодолел ряд проблем, включая разрушения в связи с наводнением 
в 2007 году, и попытку правительства Республики Таджикистан повысить в 
одностороннем порядке процентную ставку для концессионера по государственному 
займу. 

Таким образом, наличие двух завершенных и функционирующих проектов ГЧП в 
стране может рассматриваться как положительный фактор для дальнейшего внедрения 
ГЧП. Однако эти два проекта также выявляют некоторые проблемы, с которыми могут 
столкнуться потенциальные инвесторы, связанные с прозрачностью, подотчетностью и 
обязательствами правительства страны. 

Эти проблемы должны быть решены до начала привлечения любого значительного 
объема инвестиций в  проекты подобного рода. 

Бизнес-среда в Республике Таджикистан остается проблематичной, а бюрократия-
обременительной. Рейтинг Всемирного банка Doing Business за 2014 год поместил 
Республику Таджикистан на 140 позицию в мире (из 183). Таджикистан является одной из 
стран с самым низким рейтингом в мире по таким направлениям, как: разрешение на 
строительство (180), подключение к системе электроснабжения (178), кредитование (178), 
уплата налогов (177), а также международная торговля (184). Более позитивная сторона - 
это то, что в 2014 году у Республики Таджикистан повысиль в рейтинге с 66-й до 24-й 
позиции по аспекту защиты инвесторов, в основном благодаря новым положениям, в 
рамках которых директора предприятий несут больше ответственности за деятельность 
предприятий. С учетом этого важного улучшения Республика Таджикистан улучшила 
свою позицию на 6 пунктов (до 147) в общем рейтинге по сравнению с 2013 годом. 

По данным Индекса восприятия коррупции Transparency International (2014), в данный 
момент Республика Таджикистан занимает 157 позицию (из 176) в мире с показателем 22 
(из 100). Таджикистан потерял несколько позиций по сравнению с 2013 годом (152), а из 
стран Содружества Независимых Государств в 2013 году Республика Таджикистан 
опережала только Туркменистан и Узбекистан, которые занимают более низкие позиции. 
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Данный уровень коррупции выступает в качестве значительного препятствия для 
привлечения частного капитала в страну. Обычно в данном случае требуется большая 
прозрачность в судах, а также в системе государственных закупок. Без прозрачности 
внешние инвесторы вряд ли будут инвестировать средства в Республику Таджикистан с 
учетом доступных инвестиционных альтернатив в других странах как на глобальном, так и 
на региональном уровне. 

Неудивительно, что, с учётом вышеуказанных проблем, в стране относительно не 
развиты банковская отрасль и бизнес в целом, несмотря на то, что и коммерческие банки и 
частный сектор высказали заинтересованность в расширении своей деятельности и 
возможностей. Однако все ещё вызывает обеспокоенность вмешательство правительства в 
частный и коммерческий сектор, и это выражается различным образом, начиная с банков, 
куда направляются для получения кредитов, и до блокирования иностранных источников 
новостей, которые отражают нежелательные версии событий. Банковский сектор также 
пострадал от нежелания правительства полностью компенсировать потери в связи с 
кредитованием хлопковой отрасли. Это снижает желание банков  кредитовать сельское 
хозяйство в будущем. Долгосрочное кредитование в целом недоступно в Республике 
Таджикистан. Доминирующая роль правительства в качестве поставщика услуг также 
ограничивает возможности в наращивании потенциала частного сектора. 

Во многих странах мира все эти секторы имеют развитую инфраструктуру и 
поставляют качественные услуги посредством ГЧП. Тем не менее, в Республике 
Таджикистан ключевым фактором будет доступность, которая будет влиять на количество 
и модели проектов ГЧП, подлежащих реализации. 

Например, одной из общепринятых моделей ГЧП является британская частная 
финансовая инициатива (ЧФИ). При таких моделях ГЧП частный партнер разрабатывает 
дизайн, финансирует, строит, эксплуатирует и проводит техническое обслуживание 
объекта для государства и на периодической основе (например ежемесячно) получает 
оплату от государства в зависимости от наличия  готовности объекта в соответствии с 
условиями контракта. В рамках срока контракта (обычно от 20 до 30 лет) частная сторона, 
с учётом удовлетворительного выполнения обязательств, сможет не только окупить 
первоначальные инвестиции и расходы по эксплуатации и техническому обслуживанию, 
но и извлечь прибыль. Это идеальная модель, при которой государство освобождено от 
крайне затратных первоначальных капиталовложений на строительство или обслуживание 
объектов и передает все риски частному сектору. Несмотря на то, что модель ЧФИ 
применяется во многих отраслях, чаще всего она применяется в социально значимых 
проектах ГЧП: больницы, школы, тюрьмы и т.д.,  т.е. там, где оплата потребители 
неприменима или нежелательна с социальной точки зрения. 

На наш взгляд, в Республике Таджикистан на национальном уровне возможно 
ограниченное применение модели ЧФИ. Тем не менее, правительство не имеет 
возможности взять на себя финансовые обязательства, связанные с большим количеством 
проектов ЧФИ. Кроме того, инвесторы могут быть обеспокоены долгосрочными 
обязательствами правительства в выплате платежей в рамках таких проектов. По этой 
причине модель ЧФИ следует применять очень избирательно и она может быть 
использована для приоритетных, относительно краткосрочных проектов, в которых оплата 
потребителями за пользование услугами не является обязательным  вариантом. 
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Великобритания одной из первых добилась регулярного применения механизма ГЧП: 
в начале 90-х гг. XX века была запущена программа «Частная финансовая инициатива» 
(ЧФИ, англ. - The Private Finance Initiative, PFI) - первая комплексная программа, 
нацеленная на стимулирование тесного сотрудничества между государством и бизнесом1. 

Суть ЧФИ заключается в следующем: частный сектор финансирует предоставление 
государственных услуг и выполнение работ, но, из соображений рациональности и 
справедливости, данные услуги и работы оплачиваются государством, а не потребителями. 
В число таких услуг и объектов можно включить освещение общественных мест, 
больницы, школы и автомобильные дороги. По этой причине ЧФИ также называют 
теневой концессией, поскольку расходы в конечном итоге оплачиваются конечными 
пользователями, только косвенным образом: через государственный аппарат2. 
Уникальность системы ГЧП в Великобритании состоит и в фактическом отсутствии 
соответствующего законодательства, каким-либо образом ограничивающего ведомство 
или государственный орган в заключении соответствующих контрактов. 

Одним из решений, хотя бы частичным, являются проекты ГЧП по энергосбережению 
или общественному освещению, где экономия за счет более эффективной модернизации 
существующих систем составляет поток доходов, которые и будут приносить прибыль 
частным инвесторам. 

Непосредственное внимание на национальном уровне должно быть уделено созданию 
благоприятной среды для ГЧП. В то время как должны быть реализованы несколько 
тщательно отобранных пилотных проектов ГЧП, основная программа ГЧП будет 
успешной лишь при  создании  благоприятной среды. 

Правительству страны необходимо предпринять действия для улучшения бизнес - 
климата, например устранение реальных или воспринимаемых как таковые барьеров, 
связанных с ведением бизнеса в стране  (например обременительный уровень бюрократии 
в государстве;  активное вмешательство государственных органов; текущая 
регламентирующая система; нестабильность нормативно-правовой базы для ведения 
бизнеса и т.д.); коррупцией; политическими интервенциями для снижения стоимости и 
расходов, связанных с доступом к финансированию, что является жизненно важным  для 
развития программы государственно- частного партнерства в стране.  

Правительству необходимо предпринять действия для улучшения финансового 
климата для ГЧП, включая стратегии и политику, направленные на  более доступное 
кредитование частого сектора как для местного, так и для иностранного капитала; 
оказание содействия в получении долгосрочного кредитования для инфраструктурных 
проектов. Должны быть рассмотрены все соответствующие элементы благоприятной 
среды, в том числе макроэкономические показатели, деловой и финансовый климат, а 
также управленческая структура, нормативно-правовая база и аспекты регулирования. 
Далее приведен краткий анализ отдельных аспектов, благоприятных условий, имеющих 

                                                
1 Tirole, Jean and Maskin, Eric (2008) «Public-Private Partnerships and Government Spending Limits», 
International Journal of Industrial Organization, 26(2):412-420. 
2 Dochia , Parker M. Introduction to Public-Private Partnerships with Availability Payments // Public 
Works Financing newsletter. Режим доступа: http ://www. Pw finance. 
net/document/research_reports/ 9%20intro%20availability.pdf (дата обращения: 12.02.2012). 
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отношение к реализации и развитию ГЧП в Республике Таджикистан. По данным за 2015 
год, население Республики Таджикистан составляет 8,34 миллиона жителей. Ниже 
приведена разбивка по возрастным группам: 

Возрастная группа %соотношение с общим числом 
населения 

0-14 33,7 
15-60 63 
60-65 3,3 

Относительно небольшое количество пожилого населения отражает низкий уровень 
продолжительности жизни: Республика Таджикистан занимает 165-е место в мире по 
средней продолжительности жизни населения. Ниже приведено прогнозируемое среднее 
значение продолжительности жизни населения в Республике Таджикистан по половому 
признаку: 

 Мужчины Женщины 
Средний возраст в  стране составляет (лет) 23 24 
Средняя продолжительность жизни (лет) 62 66 

Как и ожидалось, средняя продолжительность жизни женщин выше, чем  мужчин, 
однако общая продолжительность жизни является относительно низкой по сравнению с 
ситуацией в развитых странах. Например, в Великобритании средняя продолжительность 
жизни мужчин составляет 78 лет, а женщин - 82 года. Принимая во внимание принцип, что 
богатое общество - это здоровое общество, очевидно, что необходимо большее эконо-
мическое развитие для устранения коренных причин низких показателей продол-
жительности жизни населения, таких как улучшение инфраструктуры здравоохранения и 
социального ухода и поощрение здорового образа жизни. Современная инфраструктура 
будет одним из ключевых элементов повышения уровня экономического процветания 
Республики Таджикистан, а проекты ГЧП, при соответствующей разработке, могут 
сыграть значительную роль в достижении этой цели. 

Таблица1. Основные показатели ВВП и ВРП по регионам (млн сомони) 
№ 
п/п 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. ВВП 17706,9  
 

20628,5  
 

24707,1  
 

30071,1  
 

36163,1  
 

40525,5  
 

45605,2  
 

48401,6 

2. ВРП 15886,1  
 

18112,6  
 

22308,8  
 

27018,8 32784,7 36535,1 40836,2 41553,9 

3. Душанбе 3295,5  
 

3452,0  
 

5201,5  
 

6774,4 8073,8 9410,5 10176,2 9468,8 

4. РРП 3314,8  
 

4072,0  
 

4481,9  
 

4701,4 5651,4 6181,8 6630,3 7245,5 

5. Согдийская 
область 

4037,7  
 

4988,6  
 

5716,2  
 

7179,3 8961,2 10439,9 11530,5 11597,2 

6. Хатлонская 
область 

4904,2  
 

5206,7  
 

6493,2  
 

8013,2 9572,6 9869,7 11777,5 12522,7 

7. ГБАО 333,9  
 

393,3  
 

416,0  
 

350,5 525,7 633,2 721,7 719,7 

Источник: Статистический сборник: «Таджикистан: 25 лет государственной независимости»: 
офиц.документ. - Душанбе: АПСПРТ, 2016. - 522 с. 



Kurbonova F.Kh., Sultonov Z.S. Formation of Infrastructural Provision and Development of Statal-
Private Partnership in the Sphere of Services in Tajikistan Regions  
  
 

  - 56 -

Согласно данным, уровень безработицы в Республике Таджикистан составляет  2,3% 
(2016). В рамках международных стандартов - это довольно хороший показатель (16-е 
место в мире). Однако реальный уровень безработицы значительно выше. В связи с 
отсутствием пособия по безработице нет причин для идентификации себя в ранге 
безработного; также в стране распространена неполная/частичная занятость. Многие 
граждане Республики Таджикистан ищут работу заграницей, в частности в Российской 
Федерации, а переводы трудовых мигрантов являются важным источником капитала для 
страны. Из всего местного занятого населения 49,8% работают в сфере сельского 
хозяйства, 37,4% - в сфере услуг и 12,8% - в промышленности. В таблице 3 указаны темпы 
роста ВВП Республики Таджикистан за период с 2008 по 2015 гг., который  увеличился в 
2,7 раза. 

На диаграмме 1 показаны ведущие отрасли промышленности Республики Таджи-
кистан – производство алюминия, цемента, растительного масла, и основные виды 
сельскохозяйственной продукции: хлопок, зерно, фрукты, виноград, овощи, мелкий и 
крупный рогатый скот. Ниже приведен список основных видов экспортной и импортной 
продукции  Республика является основным импортером товаров. Ключевые направления 
таджикского экспорта: Турция – 30,2%, Российская Федерация – 8,3%, Иран – 7,0%, КНР – 
6,7%, Южная Корея – 6,7%, Афганистан – 6,0% и Италия – 5,1%. В основном Республика 
Таджикистан импортирует продукцию из КНР. Ключевые направления таджикского 
импорта: КНР – 45,9%, Российская Федерация -16,4%, Казахстан – 6,8%  и США-4,1%. 

Диаграмма 1.  Структура ВВП по регионам на период с 2008 по 2015 г. 

 
Динамика ВВП Республики Таджикистан указывает на планомерный рост экономики 

и улучшение социального благосостояния населения за последние годы. Одним из 
значительных достижений страны является вступление во Всемирную торговую 
организацию (ВТО) в марте 2013 года, тем самым подведя итог годам переговорного 
процесса. Республика Таджикистан завершила переговорный процесс 26 октября 2012 
года, когда рабочая группа приняла вступительный пакет. Генеральный совет утвердил 
вступление Республики Таджикистан в ВТО 10 декабря 2012 года, а парламент страны 
ратифицировал вступление в ВТО 9 января 2013 года. Республика Таджикистан взяла в на 
себя обязательство по соблюдению всех положений ВТО, не прибегая к переходному 
периоду. В рамках подготовительного процесса Республика Таджикистан устранила целый 
ряд торговых барьеров и приняла более 100 законодательных актов и регламентов для 
применения в стране правовой базы соглашений ВТО. Эти изменения окажут содействие в 
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модернизации и трансформации экономики Республики Таджикистан и поддержат 
дальнейший рост и развитие её экономики. 

Области бизнес-климата, подлежащие рассмотрению для успешного развития ГЧП в 
Республике Таджикистан. По международным стандартам, ведение бизнеса в Республике 
Таджикистан является непростым, однако в последнее время был принят ряд 
усовершенствований законодательства, которые дают надежду на формирование более 
конкурентоспособного и эффективного рынка в будущем.  Другая область, где имеются 
четкие барьеры (реальные или воспринимаемые), связана с коррупцией. Кроме того, 
барьеры, озвученные бизнес-сообществом, связаны с обременительными гарантиями, 
запрашиваемыми кредиторами; некоторые из этих кредиторов находятся в собственности 
у государства, тем самым ограничивая доступ к финансированию и увеличивая стоимость 
кредитования. Тем самым, в контексте ГЧП,  этот факт оказывает влияние на доступность 
государственного сектора и, в конечном итоге, - на жизнеспособность перспективных 
проектов ГЧП. На наш взгляд, развитие финансового климата является основой 
разрешения некоторых из этих потенциальных ограничений. Банковский и частный 
секторы относительно слабо развиты, несмотря на то, что в стране имеется банковская и 
предпринимательская среда, и, в свою очередь, и банки и предприниматели выразили 
заинтересованность в расширении возможностей и потенциала. Банковский сектор 
Республики Таджикистан слабый, и практика правительства в выдаче прямых кредитов 
негативно влияет на сектор в целом. Существующая практика значительно ослабляет 
систему управления рисками банков, ослабляет их финансовое положение, подрывает роль 
Национального банка Таджикистана в качестве регулятора отрасли и ослабляет усилия 
Республики Таджикистан по созданию и  налаживанию кредитной культуры. 

Отсутствие  долгосрочного кредитования на самом деле является проблемой для 
успешного развития ГЧП, в частности учитывая негласное правило, что в связи с мировым 
финансовым кризисом, соотношение заем/капитал компании для типичного проекта ГЧП 
должно составлять 80 на 20. Акцент на малые краткосрочные проекты ГЧП способен 
снизить воздействие данного ограничения, но это так и останется ограничивающим 
фактором.  Как видно из диаграммы 2, темпы роста банковской системы Республики 
Таджикистан с учетом влияния экономического кризиса показывают положительную 
динамику роста. В настоящее время местные банки не в состоянии предоставить 
долгосрочное кредитование инфраструктурных проектов соразмерно продолжительности 
типичного проекта ГЧП (от 25 до 30 лет).  

Диаграмма 2. Динамика развития банковской системы Республики Таджикистан 
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В дополнение к аспекту о выдаче долгосрочных кредитов, уровень рентабельности и 

залогового обеспечения, требуемый местными кредитными организациями, может 



Kurbonova F.Kh., Sultonov Z.S. Formation of Infrastructural Provision and Development of Statal-
Private Partnership in the Sphere of Services in Tajikistan Regions  
  
 

  - 58 -

повлиять на доступность государственного сектора и, следовательно, на жизнеспособность 
любых потенциально возможных проектов ГЧП. Было отмечено, что процесс утверждения 
государственного бюджета в Республике Таджикистан аналогичен с процессом в других 
странах, где стратегический элемент согласуется на центральном уровне, и после 
разработки ежегодного плана каждое министерство несет ответственность за выполнение 
запланированных работ и контроль над использованием бюджетных средств. 
Министерство финансов исполняет общий бюджетный контроль. Тем не менее, было 
отмечено, что на протяжении бюджетного года возможен ряд исправлений. В таблице  
нами указаны основные экономические показатели, влияющие на развитие экономики 
Республики Таджикистан. Несмотря на различные трудности, некоторые секторы 
показывают положительную динамику, в частности количество безработных за 2015 год 
сократилось по отношению к 2014 году на 28,6%, но также есть и отрицательная 
составляющая. К примеру, число малых предприятий в 2015 году заметно сократилось по 
отношению к предыдущему году. Но даже в этой непростой ситуации государство 
всячески поддерживает отечественных предпринимателей, увеличив финансовые вливания 
в 2015 году в сферу предпринимательства в 4,3 раза по отношению к предыдущему году.  

На наш взгляд, стратегические интервенции Правительства Республики Таджикистан 
помогут стране достичь соответствия  передовому международному опыту. Необходимо 
наращивание институционального потенциала ГЧП как в государственном, так и в 
частном секторе. 

Таблица 2. Основные экономические показатели на период 2008-2015 гг. 
Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
ВВП 17706,9 

 
20628,5 
 

24707,1 
 

30071,1 
 

36163,1 
 

40525,5 
 

45605,2 
 

48401,6 
 

Число малых 
предприятий 

2291 
 

2658 
 

2865 
 

3367 
 

3890 
 

4810 
 

5394 
 

5176 
 

Выручка от 
реализации 
продукции от ПД 
(работ и услуг), 
млн сомони 

1615,2 
 

1374,3 
 

1836,2 
 

2363,2 
 

2849,9 
 

4271,1 
 

5501,6 
 6170,9 

Количество 
безработных,  
тыс. человек 

43,6 44,5 
 

48,1 
 

54,5 
 

52,3 
 

53,9 
 

55,5 
 51,1 

Инвестиции,  
тыс. дол. США 

989250,1 
 

383136,0 
 

459173,6 
 

325518,5 
 

746411,3 
 

1011862,8 
 

909254,4 
 

977815,7 
 

Прямые инвести-
ции, тыс. 
дол.США 

425656,3 
 

89384,3 
 

230924,6 
 

161448,2 
 

391355,0 
 

341063,9 
 

377425,7 
 

470867,3 
 

Депозиты населе-
ния в банках 44849 44774 61602 74639 81995 87686 113080 85812 

Государственная 
поддержка в сфере 
предпринима-
тельства, млн 
сомони 

- - - - - 33,0 30,0 130,0 

Источник: Статистический сборник «Таджикистан: 25 лет государственной независимости»: 
офиц. документ. - Душанбе: АПСПРТ, 2016. - 522 с. 
Правительство Республики Таджикистан определило современное развитие инфра-

структуры в качестве ключевого элемента для успешного перехода экономики к рынку и 
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для улучшения благосостояния и качества жизни граждан. Налицо значительный дефицит 
инфраструктуры, и устранение данного дефицита потребует значительной политической 
воли, а также значительных капиталовложений  и государства, и частного сектора, если 
будет успешно реализован национальный инфраструктурный план.  

На наш взгляд, прозрачность в рассмотрении некоторых вопросов необходима 
Республике Таджикистан для успешного привлечения инвестиций участников 
международных рынков с целью развития инфраструктуры. Государственно-частное 
партнерство в Республике Таджикистан, как и во всем мире, признано одним из лучших 
механизмов привлечения инвестиций в экономику страны в целом. 

В настоящее время в Республике Таджикистан важным является  решение следующих 
задач: 

- исследовать природу государственно-частного партнерства в сфере услуг как 
форму взаимодействия бизнеса и государства, развивающуюся по определенному 
правовому сценарию для решения общественно полезных задач; 

- определить современные тенденции и основные барьеры на современном этапе 
развития государственно-частного партнерства в сфере услуг Республики Таджикистан; 

- исследовать основные формы реализации государственно-частного партнерства в 
сфере услуг Республики Таджикистан; 

- провести анализ приоритетных отраслевых направлений развития государственно-
частного партнерства в сфере услуг на уровне субъектов Республики Таджикистан: 
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 Рассматриваются вопросы трансформации сбережений населения в инвестиционные 
ресурсы в Республике Таджикистан, где наблюдается высокий уровень внешней трудовой 
миграции. Выявлено, что, несмотря на преобладание рыночных основ хозяйствования, в 
стране отсутствует эффективный механизм трансформации сбережений домашних 
хозяйств в инвестиции. Имеющийся механизм не способствует развитию реального 
сектора, а преимущественно направляется на развитие мелкоторгового предприни-
мательства. Такая форма трансформации сбережений домашних хозяйств не 
способствует сбалансированному развитию экономики РТ в долгосрочной перспективе, 
что отражается в высокой зависимости от внешних факторов. Поэтому произ-
водственная сфера как основа устойчивого развития национальной экономики 
испытывает хроническую нехватку инвестиционных ресурсов. Отмечается, что для 
более высокой концентрации сбережений домашних хозяйств в инвестициях необходима 
организация эффективной деятельности фондового рынка, особенно вторичного рынка 
ценных бумаг, что будет способствовать трансформации сбережений в реальные 
инвестиции. 
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Калидвожаҳо: инвеститсияҳо, пасандозҳои хоҷагиҳои хонаводагї, тамоюли њадди 
охирини пасандоз, тамоюли њадди охирини истеъмолот, мултипликатори 
инвеститсияҳои автономӣ, бозори фондӣ 

 

Дар мақола масъалаҳои ба захираҳои инвеститсионӣ табдил ёфтани пасандозҳои 
аҳолӣ дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар он сатҳи баланди муҳоҷирати берунаи 
меҳнатӣ ба назар мерасад, мавриди баррасӣ қарор дода шудаанд. Муайян карда 
шудааст, ки дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон бо вуљуди  афзалият доштани 
хоҷагидории бозорӣ, механизми самарабахши ба инвеститсия табдил ёфтани  
пасандозҳои аҳолӣ мавчуд нест. Механизми мавҷудаи табдили пасандозҳои хоҷагиҳои 
хонаводагї ба инвеститсия ба рушди бахши воќеї мусоидат накарда, бештар ба 
инкишофи соҳибкории савдои хурд равона карда мешавад. Дар натиља, соҳаи 
истеҳсолот, ки асоси рушди устувори иқтисодиёти миллӣ ба ҳисоб меравад, норасоии 
ҷиддии захираҳои инвеститсиониро эњсос мекунад. Чунин шакли табдили пасандозҳои 
хоҷагиҳои хонаводагї ба инвеститсия ба рушди мутавозинаи соҳаҳои иқтисодиёти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар дурнамо мусоидат намекунад. Ќайд шудааст, ки барои 
таљаммўи бештари пасандозҳои хоҷагиҳои хонаводагї ба  инвеститсияҳо дар шароити 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, бояд  фаъолияти самарабахши бозори фондњо, махсусан бозори 
дубораи коғазҳои қимматнок ба роњ монда шавад, ки ба табдили пасандоз ба 
инвеститсияњои воќеї  мусоидат менамояд. 

 
Key words: investitures, household savings, complete inclination for savings, complete 

inclination for consuming, multiplicator of autonomous investitures, foundation market  
 

The article dwells on population`s savings transformation into investitive resources in 
Tajikistan Republic where high level of outward labour migration is observed. It has been 
elicited that in spite of a prevalence of market foundations of economy running an effective 
mechanism of household savings transformation into investitures is absent in the country. The 
present mechanism doesn`t promote a development of the real sector but is referred 
advantageously for that one of small trade entrepreneurship. Such form of household savings 
transformation doesn`t promote balanced development of TR economy in a long-term 
perspective; the fact being reflected in high dependence upon external factors. Therefore, the 
productive sphere as a ground for sustainable development of national economy has been 
enduring chronic deficiency of investitive resources. It is marked that for higher concentration of 
household savings organization of foundation market effective activity is necessary, it concerns 
especially the secondary market of valuable papers whose availability is bound to promote 
savings transformation into real investitures.  

 
В реализации инвестиционной деятельности особое место занимают сбережения 

домашних хозяйств. Этот тезис может быть обоснован положением, согласно которому 
сбережения домашних хозяйств затрагивают интересы всего населения и государства в 
целом. Представляя собой ресурс и источник инвестирования, сбережения домашних 
хозяйств являются одним из показателей уровня жизни населения. В наиболее развитых 
странах население традиционно рассматривается как ведущий поставщик финансовых 
ресурсов для народного хозяйства. 
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Сбережения домашних хозяйств представляют собой часть располагаемого дохода, 
остающуюся после расходов на конечное потребление. Другими словами, сбережения 
домашних хозяйств - это отложенное потребление, и в виде накопленной денежной суммы 
они образуют один из основных источников реализации инвестиционной деятельности 
хозяйствующих субъектов. Тем не менее, сбережения домашних хозяйств автоматически 
не превращаются в инвестиции, а лишь выступают их источником, который может 
оставаться не использованным. Поэтому проблеме трансформации сбережений домашних 
хозяйств в реальные инвестиции в экономических исследованиях уделяется самое 
пристальное внимание.  

Рыночная экономика не имеет автоматического механизма трансформации сбережений 
домашних хозяйств в инвестиции, «не существует механизм, который автоматически 
превращает все сбережения в инвестиции. А если сбережения не превращаются 
автоматически в инвестиции и при этом доля сбережений с ростом доходов увеличивается, 
то все большая часть этого дохода выпадает из эффективного спроса» [6]. В этом Дж. М. 
Кейнс видит основную проблему современной экономики и причину имеющей место 
проблемы незанятости ресурсов, известной в экономической науке как «парадокс 
бережливости».  

Действия домашних хозяйств с целью формирования сбережений и их трансформации в 
инвестиции представляют собой важный элемент стабильного экономического развития 
любой экономической системы. В условиях экономической трансформации и высокого 
уровня внешней трудовой миграции процесс трансформации сбережений в реальные 
инвестиции приобретает особое значение. Это обусловлено тем, что экономическое 
развитие обеспечивается объемом и структурой реальных инвестиций. В условиях 
переходной экономики процесс трансформации сбережений в инвестиции опосредуется 
преимущественно за счет действия финансовых механизмов, которые, по сути, выступают 
перевалочным пунктом. В условиях преобладания элементов рыночных отношений 
финансовая система через банковский сектор и фондовый рынок, которые представляют 
собой взаимосвязанные секторы экономики, обеспечивает преобразование сбережений 
домашних хозяйств в инвестиции. 

В условиях миграционной зависимости национальной экономики сбережения 
домашних хозяйств могут выступать не только как потребительская составляющая, но и 
как элемент, способствующий созданию рабочих мест внутри страны. Это будет возможно 
лишь в том случае, если эти сбережения будут трансформироваться в инвестиции в 
реальный сектор экономики, который вполне способен сократить уровень внешней 
трудовой миграции. 

В связи с этим, в условиях высокого уровня внешней трудовой миграции, 
представляется приоритетным формирование сбережений и их трансформация в 
инвестиции, являющиеся одним из источников обеспечения экономического развития. 

Сбережения домашних хозяйств, кроме источника для инвестиций, представляют собой 
также средство для преодоления ограниченности дохода для удовлетворения потребностей 
и увеличения потребления в будущем. Говоря иначе, сбережения домашних хозяйств 
являются своеобразным стабилизатором, обеспечивающим экономическую безопасность 
домашних хозяйств. 
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В экономической практике существует предположение, согласно которому в условиях 
рыночной экономики создаются соответствующие институты и механизмы, 
обеспечивающие домашним хозяйствам достижение поставленных целей (максимальное 
удовлетворение потребностей и увеличение доходов). Это происходит посредством 
вовлечения сбережений домашних хозяйств в народнохозяйственный оборот. 

Рассматривая трансформацию сбережений домашних хозяйств в инвестиции, следует 
отметить, что в условиях переходной экономики Республики Таджикистан этот процесс 
происходит с определенными объективно обусловленными особенностями. Сбережения 
домашних хозяйств преимущественно трансформируются в инвестиции в финансовый 
сектор и в сферу торгово-посреднических услуг. Такой феномен обусловлен тем, что 
отдача от вложения сбережений в торгово-посредническое предпринимательство наиболее 
высокая и требует относительно меньшего времени, чем отдача на производстве. Также 
объем необходимых инвестиционных ресурсов для осуществления торгово-
посреднических услуг относительно невелик по сравнению с объемом средств, 
необходимых для материального производства. Еще одной особенностью использования 
сбережений домашних хозяйств в условиях Республики Таджикистан является их 
расходование на проведение национальных обрядов, связанных с бракосочетанием и 
другими обычаями населения.  

Следует заметить, что эти особенности использования сбережений домашних хозяйств 
наблюдаются в условиях их крайне низкого уровня. О этом свидетельствуют данные 
таблицы 1. 

Таблица 1. Соотношение доходов, расходов и сбережений домашних хозяйств в Республике 
Таджикистан  (по данным выборочного исследования домашних хозяйств) (в сомони) 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Среднемесячный доход на 
одного члена домохозяйства 155,7 190,2 225,62 258,8 293,6 323,6 

Среднемесячные расходы на 
одного члена домохозяйства 149,9 177,7 227,5 251,6 282 290,1 

Сбережения на одного члена 
домохозяйства 5,8 12,5 -1,88 7,2 11,6 33,5 

Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости: статистический ежегодник. - 
Душанбе, 2016 - С. 110-112.  

 

Из данных таблицы 1 видно, что соотношение доходов, расходов и сбережений 
домашних хозяйств в республике характеризуется как низкое, а в некоторые периоды 
значение сбережений на одного члена домохозяйства (2012 г.) имеет отрицательное 
значение. Отсюда следует, что при наблюдаемом уровне доходов и расходов домашних 
хозяйств республики они не в состоянии формировать сбережения в больших объемах. 
Другими словами, в условиях экономики Республики Таджикистан, когда наблюдается 
превышение предложения труда над спросом на него и относительно низкий уровень 
подушевого дохода, сбережения населения формируются на более низком уровне, чем в 
других странах с переходной экономикой. Это в свою очередь влияет на структуру 
валовых национальных сбережений, включающих, кроме сбережений домашних хозяйств, 
сбережения фирм и государственного сектора.  
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Проведенные расчеты показывают, что в связи с низким уровнем формирования 
сбережений домашних хозяйств, их удельный вес в валовых национальных сбережениях 
находится на достаточно низком уровне (таблица 2). 

Таблица 2. Соотношение сбережений домашних хозяйств, фирм и государства в 
валовых национальных сбережениях (в %) 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Сбережения домашних хозяйств 13,7 15,3 16,9 6,1 5,8 7,3 
Сбережения фирм 69,4 72,5 77,8 88,5 86,7 86,0 
Сбережения государственного сектора 16,9 12,2 5,3 5,4 7,5 6,7 

Рассчитано по: Национальные счета Республики Таджикистан – Душанбе, 2016 - С. 21-22. 
Таджикистан: 25 лет государственной независимости: статистический ежегодник. - 
Душанбе, 2016. - С. 120, 409. 

 

Из приведенных результатов анализа на первый взгляд кажется, что сформированные 
сбережения домашних хозяйств, находясь на низком уровне, не влияют на 
инвестиционную деятельность хозяйствующих субъектов. Однако это не совсем так. Дело 
в том, что львиная доля сбережений домашних хозяйств формируется за счет денежных 
переводов в результате трудовой миграции. По разным подсчетам, на 1 января 2016 года 
только в России находилось более миллиона таджикских трудовых мигрантов [1, с. 25]. 
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.  

Формирование доходов населения преимущественно за счет денежных переводов от 
участников трудовой миграции послужило поводом для того, чтобы уделять им 
пристальное внимание. Согласно различной информации, в том числе и периодической 
печати, ежегодно в республику нашими трудовыми мигрантами переводится сумма, 
равная 40-45% объема ВВП, или порядка 4-4,5 млрд долл. США [4]. По показателю 
удельного веса денежных переводов от участников трудовой миграции Республика 
Таджикистан наряду с Молдавией и Киргизией входит в число стран, экономика которых 
наиболее сильно зависит от трудовой миграции. Согласно последним расчетам 
Всемирного банка, в 2014 г. объем денежных переводов мигрантов был зафиксирован на 
уровне 42,7% ВВП, что сделало Таджикистан самым зависимым от денежных переводов 
государством в мире. При этом около 90% транзакций осуществляются преимущественно 
из России [4]. Хотя в 2015 году этот показатель снизился, но все же по отношению к ВВП 
он имеет очень внушительные размеры. Отсюда следует, что сбережения домашних 
хозяйств в условиях Республики Таджикистан формируются преимущественно за счет 
денежных переводов трудовых мигрантов. 

Кроме того, денежные переводы трудовых мигрантов поддерживают внутренний 
спрос, способствуют снижению уровня бедности и повышают уровень жизни населения. 
Больше половины населения поддерживает  жизнедеятельность благодаря денежным 
переводам трудовых мигрантов.  

Денежные переводы трудовых мигрантов Республики Таджикистан из-за 
продолжающейся стагнации реального производства, высоких темпов роста численности 
населения и трудовых ресурсов, преимущественно направляются на приобретение 



Alidjanova S.A. Transformation of Household Savings into Investitures under the Conditions of High 
Level of Outward Labour Migration 
  
 

  - 66 -

импортных товаров, как продовольственных, так и непродовольственных. Если исходить 
из того, что более 80% расходов домашних хозяйств составляют расходы на 
продовольствие и непродовольственные товары, то становится очевидным факт, что 
основная масса переведенных денежных доходов от трудовой миграции направляется за 
рубеж в виде оплаты за импортируемые товары.  

Эти реалии позволяют сделать вывод, что в других, более развитых странах, 
определяющей составляющей механизма формирования сбережений и их трансформации 
в реальные инвестиции является доля фонда оплаты труда и доля прибыли в ВВП. Они 
определяют порядок формирования сбережений и финансирования экономики, а также 
уровень развитости финансового посредничества и степень эффективности общественного 
производства.  

Таблица 3. Структура потребительских расходов домашних хозяйств 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Потребительские расходы 100 100 100 100 100 100 
Расходы на продовольственные 
товары 65 64,6 64 67,3 63,8 63 

Расходы на покупку 
непродовольственных товаров 24,1 23,7 24,5 22,6 24,5 24,2 

Расходы на покупку алкогольных 
напитков 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Расходы на оплату услуг 10,8 11,6 11,3 10 11,6 12,7 
Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости: статистический ежегодник. - 

Душанбе, 2016. - С. 110-117. 
 

В таблице 3 приведены данные о структуре потребительских расходов домашних 
хозяйств. Из этих данных видно, что продовольственные расходы в структуре общих 
расходов домашних хозяйств составляют более 63%. В этом контексте вполне уместно 
отметить, что «расходы на продовольствие в общем объеме расходов населения не должны 
превышать 50%, а в перспективе, с учетом осуществления мероприятий по ускоренному 
развитию человеческого капитала - не более 30-35% от общих расходов» [5]. 

Структура потребительских расходов домашних хозяйств рассмотрена для 
демонстрации феномена низкого уровня доходов населения. Согласно канонам 
потребительского поведения домашних хозяйств, их расходы обладают 
мультипликативным эффектом. Другими словами, большой удельный вес расходов 
домашних хозяйств, направляемых в экономический кругооборот, служит источником 
формирования доходов остальных хозяйствующих субъектов. 

Процесс трансформации сбережений домашних хозяйств в инвестиционные ресурсы, 
как и сами расходы домашних хозяйств, обладает мультипликативным эффектом. 
Действие мультипликативного эффекта можно продемонстрировать посредством 
объяснения функции потребления домашних хозяйств. Как было отмечено выше, 
располагаемый доход домашних хозяйств разделяется на потребительские расходы и на 
сбережения. Обобщенно функцию потребления домашних хозяйств можно представить в 
виде следующей функции: 

, (1) 
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где  – расходы домашних хозяйств; 
 – автономные расходы домашних хозяйств; 

 – предельная склонность к потреблению, рассчитываемая как отношение 
изменения расходов домашних хозяйств к изменению располагаемого дохода; 

 – располагаемый доход домашних хозяйств. 
Если исходить из того, что часть располагаемого дохода, остающаяся в распоряжении 

домашних хозяйств после осуществления намеченных расходов, составляет сбережения 
домашних хозяйств, то из формулы 1 можно вывести функцию сбережения, которая 
выглядит следующим образом: 

 (2) 
где  – сбережения домашних хозяйств; 

 – автономные расходы домашних хозяйств; 
 – предельная склонность к сбережению, рассчитываемая как отношение 

изменения сбережений домашних хозяйств к изменению располагаемого дохода. 
Используя общепринятые правила расчета предельной склонности к потреблению и 

сбережению, в таблице 4 приведены данные этих показателей по Республике 
Таджикистан, показатели средней склонности к потреблению и сбережению, а также 
рассчитан коэффициент мультипликатора автономных расходов. Показатели средней 
склонности к потреблению и сбережению имеют перманентный характер, что 
свидетельствует о постоянстве структуры расходов домашних хозяйств. 

Таблица 4. Показатели средней и предельной склонности к потреблению и 
сбережению и мультипликатор автономных инвестиций 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Средняя склонность к потреблению 0,98 0,96 0,93 0,99 0,97 0,96 
Средняя склонность к сбережению 0,02 0,04 0,07 0,01 0,03 0,04 
Предельная склонность к 
потреблению  0,98 0,80 0,89 0,87 0,83 0,87 

Предельная склонность к 
сбережению  0,02 0,2 0,11 0,13 0,17 0,13 

Коэффициент мультипликатора 
автономных расходов 50 5 9 7,7 5,9 7,7 

Рассчитано по: Таджикистан: 25 лет государственной независимости: статистический 
ежегодник. - Душанбе, 2016. - С. 113-115. 

 

Динамика показателей предельной склонности к потреблению и сбережению не имеет 
четко обозначенной тенденции к изменению, что является закономерным в условиях 
высокого уровня внешней трудовой миграции и связанного с ней поступления денежных 
переводов. Этими обстоятельствами также объясняются колебания коэффициента 
мультипликатора автономных расходов. Рассчитанные показатели мультипликатора 
автономных расходов в Республике Таджикистан свидетельствуют о том, что в условиях 
низкой занятости ресурсов в национальной экономике единица приращенных инвестиций, 
в том числе и каждая единица трансформирующихся сбережений, обладает большим 
мультипликативным эффектом. Действие эффекта мультипликатора происходит по 
спирали, способствуя при этом приросту общего дохода на каждом витке. В свою очередь 
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прирост дохода, согласно выявленному психологическому закону Дж. М. Кейнса, будет 
способствовать еще большему увеличению потребительских расходов и сбережений. Как 
было отмечено выше, сбережения в любой форме представляются как изъятие из общего 
кругооборота доходов и расходов. Поэтому, если сбережения не будут 
трансформироваться в инвестиции, то, согласно действию эффекта мультипликатора, 
такое явление будет сужать производственные возможности экономики. Тем не менее, 
рассчитанный коэффициент мультипликатора автономных расходов (в том числе 
инвестиций) показывает, что инвестиционные вложения в условиях Республики 
Таджикистан могут иметь  более высокую эффективность, чем та, что наблюдается в 
данный момент. 

Из изложенных фактов следует, что в условиях переходной экономики и хронически 
высокого уровня внешней трудовой миграции преобразование сбережений домашних 
хозяйств в реальные инвестиционные ресурсы является одним из основных источников 
оздоровления реального сектора экономики. Этот процесс может быть дополнительно 
усилен также целевым использованием денежных переводов трудовых мигрантов. 

В достижении наиболее высокого уровня трансформации сбережений домашних 
хозяйств в инвестиции особая роль принадлежит банковской системе и налаживанию 
деятельности фондового рынка на территории республики. Именно они обладают 
механизмом трансформации сбережений домашних хозяйств в реальные инвестиционные 
ресурсы. Данный тезис можно представить с помощью следующей схемы (схема 1). 

 
Схема 1. Трансформация сбережений домашних хозяйств в инвестиционные ресурсы 

посредством банковской системы и фондового рынка 
  
Суть данной схемы состоит в том, что банковская система, привлекая сбережения 

домашних хозяйств в виде различных депозитов, увеличивает собственные кредитные 
ресурсы, которые, в принципе, будут выдаваться реальному сектору в форме кредитов. 
Если описанная процедура трансформации сбережений домашних хозяйств в реальные 
инвестиции будет опосредованно зависеть от монетарной политики Национального банка, 
то функциональное назначение фондового рынка в этом процессе заключается в прямом 
превращении сбережений в реальные инвестиции посредством купли - продажи ценных 
бумаг (особенно акций предприятий). Другими словами, налаженная система 
функционирования фондового рынка усилит процесс трансформации сбережений 
домашних хозяйств в портфельные инвестиции. Такие действия будут наиболее 
эффективными в условиях Республики Таджикистан, так как большую часть сбережений 
домашних хозяйств составляют денежные переводы трудовых мигрантов. Эффект от 

Сбережения 
домашних хозяйств 

Банковская система 

Функционирующий 
фондовый рынок 

Реальные инвестиции 
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такого метода трансформации сбережений домашних хозяйств в инвестиции может быть 
объяснен тем, что значительная часть трудовых мигрантов, получая доход посредством 
трудовой миграции, по возвращении на родину в большинстве случаев занимается 
мелкоторговой предпринимательской деятельностью (преимущественно челночной 
торговлей). С одной стороны, этот феномен представляется выгодным. Но с другой, из-за 
недостаточной развитости реального сектора экономики, развитие такой формы 
предпринимательской деятельности происходит по так называемому кругу. Дело в том, 
что население затрачивает полученный доход, в том числе денежные переводы трудовых 
мигрантов, а также другие виды доходов, на потребление товаров, привезенных из-за 
рубежа, перенаправляя таким образом мультипликативный эффект расходов домашних 
хозяйств в экономику других стран.  

Поэтому, если приложить усилия к организации полноценного функционирования 
фондового рынка, сбережения домашних хозяйств посредством покупки акций 
предприятий реального сектора будут способствовать увеличению объемов их 
инвестирования. Данный процесс проявит в экономике значительно больший эффект по 
сравнению с развитием мелкоторгового предпринимательства. Увеличивая 
инвестиционные возможности реального сектора экономики, фондовый рынок 
превратится в мощный перевалочный пункт для трансформации сбережений домашних 
хозяйств в инвестиции. Хозяйственная спираль будет действовать таким образом, что по 
мере наращивания инвестиционных возможностей реального сектора будет происходить 
сокращение циклической безработицы и, соответственно, трудовой миграции. Это станет 
возможным при условии предложения дивидендов по ценным бумагам не ниже ставок 
процентов по депозитам и не выше процентных ставок по кредитам. 

Проведенный анализ показывет, что в условиях Республики Таджикистан, несмотря на 
преобладание рыночных основ хозяйствования, отсутствует эффективный механизм 
трнасформации сбережений домашних хозяйств в инвестиции. Имеющиеся реалии 
указывают на неспособность существующих механизмов обеспечить реальный сектор 
экономики необходимыми инвестиционными ресурсами.  

Поэтому в условиях Республики Таджикистан для более высокой концентрации 
сбережений домашних хозяйств в инвестициях целесообразной является организация 
эффективной деятельности фондового рынка, особенно вторичного рынка ценных бумаг, 
который будет способен трансформировать сбережения в реальные инвестиции. Это 
станет возможным при условии получения предприятиями дивидендов выше банковских 
процентов на депозиты и ниже процентов по кредитам.  
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Рассматриваются проблемы развития страхового рынка Республики Таджикистан. 
Определены проблемы развития страхового рынка Республики Таджикистан и пути их 
решения. На основе краткого обзора существующих теоретических концепций развития 
рынка страхования выделены основные методологические подходы к определению 
понятия и сущности страхового рынка в условиях формирующейся рыночной экономики 
Таджикистана. В этом контексте проведён анализ факторов эндогенного и экзогенного 
характера, воздействующих на динамику развития отечественного рынка страхования. В 
резюмирующей части изложен вывод и обосновывается позитивная роль государства в 
активизации развития рынка страхования и формировании эффективных страховых 
инструментов. 

 
Калидвожањо: суѓурта, бозори суѓурта, мањсулоти суѓуртавї, андозбандї, маблаѓи 

суѓурта, системаи азнавсуѓуртакунї, инфрасохтор, хавфи суѓуртавї  
 

Маќолаи илмї ба масъалаҳои рушди бозори суғуртаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида 
шудааст. Дар маќола дар заминаи омўзиши консепсияњои назарии мављудаи инкишофи 
бозори суѓурта, муносибатњои  асосии методологии муайян кардани мафњум ва 
моњияти бозори суѓурта дар шароити ташаккули иќтисодиёти бозорї дар Тољикистон 
људо карда шудааст. Дар робита ба ин, таҳлили омилҳои эндогенї ва экзогение, ки ба 
динамикаи бозори суғуртаи дохилӣ таъсир мерасонад,  сурат гирифтааст. Рољеъ ба 
нақши мусбати давлат дар рушди бозори суғурта ва ташаккули олоти самараноки 
суѓуртавї хулосањои асоснок пешнињод гардидаанд. 
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Мақсади асосӣ – муайян кардани муаммоњои асосии инкишофи бозори суғуртаи 
Тоҷикистон ва роҳҳои ҳалли он ба шумор меравад. 

 
Key words: insurance market, insurance product, taxation, insurance sum, reinsurance system, 

infrastructure, insurance risk 
 

The author dwells on the problems of insurance market development in Tajikistan Republic. 
The principal objective is to determine the problem in question and the ways of its solution. 
Proceeding from a brief survey of the existing theoretical conceptions dealing with insurance 
market development, the author of the article singles out major methodological approaches 
towards a definition of a notion and essence of insurance market under the conditions of the 
market economy of Tajikistan being in the process of formation. In this context he conducts an 
analysis of the factors of endogenic and exogenic character affecting the dynamics of 
development concerned with home market insurance. In the resume part the inference is 
expounded and a positive role of the state related to activization of insurance market 
development and formation of efficient insurance instruments is substantiated. 

 
Страховой рынок РТ сегодня характеризуется рядом проблем, от разрешения которых 

зависит не только его стабильность и успех, но и дальнейшее развитие. Ведётся дискуссия 
по основополагающей проблеме развития современного страхового рынка, который 
является весьма сложным, и вопрос о его асимметрии остается открытым. Проблема 
заключается в том, что ряд экономических органов и агентов рынка не желает 
воспринимать страхование как стратегический аспект развития национального хозяйства. 
Исследуя данный факт, можно заметить, что его институциональные аспекты, которые 
пока ещё  не дали положительного результата в развитии, разрушают генезис страхования 
в условиях рыночных отношений. Это в свою очередь порождает определенные, 
негативные для развития страхового рынка, обстоятельства, например в виде налогового 
прессинга, в результате которого страховые услуги не только теряют привлекательность, 
но и становятся невыгодными и дорогими. Сбалансированность страхового рынка должна 
стимулировать интерес субъектов рынка страхования на основе осуществления на нём 
либерализационных процессов. [7, с. 85]. Ещё одна проблема, которая требует решения, - 
налогообложение страховых операций. В новом Налоговом кодексе много неясностей, 
которые препятствуют развитию страхового рынка. Однако состояние налогообложения в 
страховой деятельности характеризуется, с одной стороны, отсутствием системы, единой 
методологической базы, доминированием ведомственного подхода к установлению 
налогов, отсутствием стимулов к развитию страхового рынка, и существованием проблем 
эндо- и экзогенного характера, - с другой. Отсутствуют монетарная и фискальная 
политика, разработанные на основе научной концепции эффективного функционирования 
данного рынка. Если говорить о денежно-кредитной концепции, то нужно учитывать 
теорию коэффициента монетизации, необходимой для экономики, которая в Республике 
Таджикистан составляет 14% [1, с. 34] .   

С точки зрения фискальной политики, в настоящее время прибыль от страховой 
деятельности облагается по повышенной ставке – 25 % налогооблагаемой прибыли [2, с. 
20]. На протяжении длительного времени, согласно действовавшему законодательству, 
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страховая выплата по случаю смерти, как бы кощунственно это ни звучало, 
рассматривалась как доход и облагалась подоходным налогом. Налоговая политика 
государства воспитывает у граждан потребность в страховании, а государство снимает с 
себя обязательства по возмещению своим гражданам всевозможных ущербов и убытков 
при стихийных бедствиях, экономя в конечном итоге значительные средства. Кроме того, 
поощряя страхование, государство с помощью страховых компаний получает огромные 
инвестиционные средства для развития экономики. Налоговая политика в области 
страхования, наоборот, влечет за собой процветание иждивенчества у большей части 
населения, привыкшего возмещать все за счет государства. Стихийные бедствия, 
межнациональные конфликты и т.п. неизбежно приводят к потере имущества, получению 
увечья, гибели. В странах с развитой страховой культурой и рынком страхования 
причиненный ущерб в подобных случаях, естественно, возмещается страховыми 
компаниями, что имеет свои преимущества: во-первых, выплаты соразмерны 
причиненному ущербу, и, во-вторых, государство может оказать дополнительную помощь. 

Рассматривая проблему страхового рынка, необходимо отметить, что эндогенные 
факторы напрямую влияют на  развитие рынка страховых услуг (см. схему 1).  

 
Схема 1. Эндогенные аспекты развития рынка страхования в РТ. 

Эндогенные проблемы, которые связаны с правовым аспектом, во многом тормозят 
процесс развития рынка страховых услуг. Здесь уместно сказать, что достаточно 
неразвитые нормативно-правовые акты, необходимо требуемые законодательством, и 
правовые нарушения сильно воздействуют на рынок страховых услуг. Первый фактор, 
который влияет на развитие страхового рынка, – это то, что в страховых компаниях не 
разработана инструкция по выплате страхового возмещения по многим видам страховой 
продукции, что осложняет работу при определении суммы ущерба и выплате страхового 
возмещения. Второй фактор, который влияет на развитие страхового рынка, – это 
экономический фактор. Состояние экономики  и урбанизация серьезно влияют на 
страховой рынок, т.к. именно горожане являлись и являются основными потребителями 
страховых услуг. Концентрация потенциальных потребителей и капитала в городах, 
развитая инфраструктура и иные факторы способствуют развитию страхового рынка. 
Третий фактор, влияющий на развитие страхового рынка, - это социальный фактор, 
который определяет динамику потребительских предпочтений, развитость страховой 



Djabarov G.N. Problems of Insurance Market in Tajikistan Republic: Regional Disproportions and Non-
Development of Infrastructure  
  
 

  - 74 -

культуры, менталитет, структуру населения, его культурные и национальные традиции, 
социальный статус и т. п. Социальный фактор - это фактор, который связан  с доходами 
населения. В частности, нарушение закономерности в политике доходов на начальном 
этапе реформ привело к деформации прожиточного минимума и, соответственно, первой 
проблемой населения остается не его вливание на рынок страхования, а наоборот, 
стремление создать стабильный доход в бюджетной политике семьи. Четвёртый  фактор, 
который  влияет на развитие страхового рынка, - институциональный фактор. В этом 
отношении на страховом рынке Таджикистана отсутствуют: институт перестрахования, 
союз страховщиков, ассоциация страховщиков и институт актуариев. Наиболее важным 
моментом на современном рынке страхования являются его институциональные основы. 
Весьма актуальными и уместными были бы его прозрачность и открытость, что в 
перспективе может масштабно увеличить количество покупателей страховых услуг и 
расширить емкость портфеля страхования. 

В целом вышеуказанные проблемы эндогенного характера вызвали зависание рынка 
страхования. К глубокому сожалению, существуют также и другие аспекты торможения 
страхования. Перечень таких проблем: геополитических, международно-правовых, 
интеграционных, конкуренция, социально-экономические процессы, инвестиции и др. 
делает недоступным стабильное развитие национального рынка страховых услуг. 
Благонадёжные устои на рынке страхования облегчают страховую деятельность субъектов 
хозяйства. А международная интеграция страховых рынков открывает путь для 
расширения предложения страховых продуктов и замедляет рост страховых тарифов для 
населения. 

Наиболее актуальной и дискурсивной проблемой является конкурентоспособность 
отечественного страхового рынка, что малопривлекательно для иностранного капитала. 

Среди наиболее насущных проблем, стоящих перед страхованием, можно выделить 
также острейшую проблему фактического отсутствия адекватных инвестиционных 
инструментов, удовлетворяющих требованиям страховых компаний. Вопрос о том, каким 
образом разместить временно свободные денежные средства страховых компаний — 
прежде всего страховые резервы — стал сейчас настоящей проблемой для страховщиков. 
Суть проблемы заключается в следующем. Порядок размещения страховых резервов 
строго регламентируется государством, и отклонение страховых компаний от 
установленных правил может стоить им лицензии на право занятия страховой 
деятельностью. Однако, установив определенные обязательные правила, государство не 
несет никакой ответственности, если выполнение указанных правил приведет к 
негативным последствиям. Практически отсутствуют инструменты, обеспечивающие 
гарантированные государством условия надежности инвестирования страховыми 
компаниями страховых резервов, прежде всего в части их своевременной возвратности и 
оговоренной доходности. К наиболее серьезным проблемам страхового рынка относится 
также работа Госстрахнадзора РТ, потому что уставной фонд некоторых страховых 
компаний не позволяет им принимать некоторые риски страхования ( см. таблицу №1) .  

Таблица 1. Классификация страхового рынка по величине уставного фонда 
страховых компаний  по состоянию на 1 января 2016 года (млн смн.) 

 Название страховых компаний   Уставной фонд 
2010 2016 
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Страховые компании с уставным капиталом более 4 миллионов сомони 

1. ГУП"Точиксуғурта" 4,8 5,2 
2. ЗАО СК "Спитамен-суғурта " 22,8 25 

Страховые компании с уставным капиталом от 1 до 4 миллионов сомони 

3. ГУП"Тољиксармоягузор" 2,2 2,7 
4. ОЗТ СК "Ориён-Иншуранс" 1,4 1,4 
5. ЗАО СК "Муин" 1,3 1,3 
6. ЗАО СК "М-Полис" 1 1 
7. ЗАО СК "Кафил" 1 1 

Страховые компании с уставным капиталом до 1-го миллиона сомони 

8. ЗАО СК "Имдоди" 0,5 0,5 
9. ЗАО СК "Лондон-Душанбе" 0,5 0,5 
10. ЗАО СК "Эсхата-суѓурта" 0,5 0,5 
11. ЗАО СК "Мењнат" 0,5 0,5 
12. ЗАО "Точикматлуботсуѓурта" 0,5 0,5 
13. ЗАО СК "Итминон" 0,5 0,5 
14. ЗАО СК "Суѓуртаи наљот" 0,5 0,5 
15. ЗАО СК "Суѓуртаи миллї" 0,5 0,5 
16. ЗАО СК "Зарафшон" 0,5 0,5 

 Всего: 39,0 48,6 
Разработана автором: Источник: Статистические  отчёты Госстрахнадзора РТ за 

указанный период 
 

На рынке страховых услуг функционируют:  две  страховые компании с уставным 
фондом более 4 миллионов сомони; пять страховых компаний с уставным фондом от 1 до 
3 миллионов сомони и девять страховых компаний с уставным фондом до 500 000 сомони. 
В 2016 году всего у 3 страховых компаний уставной капитал увеличился по сравнению с 
2010 годом. 

На рынке страховых услуг в отдельных случаях вместе с обязательным видом 
страхования также практикуется и добровольное страхование, когда страхователи даже не 
знают, что они застрахованы. Такое страхование отвечает интересам отдельных страховых 
компаний, таких как ГУП «Таджикгосстрах», которые защищают свои интересы.  Развитие 
страхового рынка зависит от наличия потребности у предприятий и населения в страховых 
продуктах и от их способности оплачивать страховые продукты. В настоящее время 
налогообложение потенциальных клиентов отдельных страховых компаний так 
нерационально, что большая их часть не желает приобретать страховой продукт. На наш 
взгляд, целесообразно было бы включить затраты юридических лиц на страховые 
операции в себестоимость работ и услуг.  
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Кроме того, перечень страховой продукции, взносы по которой включаются в 
себестоимость, можно несколько увеличить. В частности, в него должны быть включены: 
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также 
страхование имущества юридических лиц. 

Внедрение некоторых послаблений в вопросах налогообложения страховых операций 
приведет к уменьшению поступлений в доход бюджета. Однако эти суммы, на наш взгляд, 
не могут сравниться с той выгодой, которую получит государство благодаря экономии 
средств на всевозможных компенсирующих выплатах при крупных стихийных бедствиях. 
В таком случае гражданам будет целесообразно за счет личных средств обеспечивать 
страховую защиту при стихийных бедствиях и, в случае необходимости, компенсировать 
понесенный ущерб не за счет государства, а за счет средств страховых компаний, как это 
делается на цивилизованном страховом рынке. 

 Проблема развития долгосрочного страхования жизни также требует особого 
внимания, так как оно успешно решает вопросы социального обеспечения граждан и 
вовлекает в оборот свободные денежные средства населения. Среди долгосрочных 
страховых продуктов наиболее привлекательным является страхование пенсии, которое 
является дополнением к государственной пенсии по старости и по инвалидности; в этом 
случае уменьшается расходная часть бюджета, поскольку снижаются затраты государства 
на социальное обеспечение граждан, а государство сосредоточивается на защите наиболее 
незащищённых слоев населения. Другим страховым продуктом из накопительного 
страхования является страхование жизни, которое позволяет накопить определенную 
сумму денежных средств, а также защищает финансовые и материальные интересы семьи 
застрахованного лица на случай его смерти. 

Необходимо отметить, что для стабильного развития такого важного страхового 
продукта, как долгосрочное страхование жизни, необходима серьезная государственная 
поддержка. Этот страховой продукт необходим для социальной защиты физических лиц и 
привлечения свободных денежных сбережений населения в экономику страны. 

Ещё одна проблема страхового рынка - региональные диспропорции и неразвитость 
инфраструктуры страхового рынка: страховых агентов, страховых оценщиков, страховых 
экспертов, актуариев, системы подготовки квалифицированных страховых кадров. [5, с. 
76]. По данным Государственного комитета по статистике Республики Таджикистан, 
численность населения, занятого в экономике, составляет 2 294 200 человек, а количество 
заключённых договоров по долгосрочным видам страхования ГУП "Точиксуғурта" – 275 
380 договоров, и охват составляет 12%. При таком раскладе у негосударственных  
страховых компаний  процент охвата очень низкий ( см. таблицу 2). 

Таблица 2. Анализ количества договоров по долгосрочным видам страхования 
П.№ Наименование страховых компаний Кол-во 

заключённых 
договоров по 
страх. жизни 

% 
охвата 

1. ГУП"Тољиксуғурта" 275 380 12,0% 
2. ГУП"Тољиксармоягузор" 69 540 3,03% 
3. ОЗТ СК "Ориён-Иншуранс" 42 675 2,0% 
4. ЗАО СК "Муин" 35 466 2,05 
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5. ЗАО СК "М-Полис" 12 494 1,0% 
6. ЗАО СК "Спитамен-суғурта " 10 807 0,47% 
7. ЗАО СК "Кафил"  8 094 0,35% 

Источник:  Статистические отчёты указанных страховых компаний за 2016 год. 
Государственное унитарное предприятие «Таджикгосстрах» имеет филиалы во всех 

областях и районах республики, поэтому охват по долгосрочным видам страхования у него 
больше, чем у других страховых компаний. Негосударственные страховые компании не 
имеют возможности открывать филиалы в районах республики, поэтому количество 
договоров у них меньшее, чем у государственных компаний. 

На севере республики расположено и функционирует много промышленных 
предприятий, поэтому около 35% страховой премии поступает из Согдийской области, а 
из ГБАО с её сугубо сельским населением поступает всего 12% страховых платежей. ( см. 
рис. 1). 

Рис. 1. Удельный вес регионов Таджикистана на рынке страховых услуг 

 
Разработано  автором.  Источник: статистические отчёты Госстрахнадзора РТ за 2016 год. 

 

На практике освоение национального рынка происходит посредством открытия 
филиалов и представительств страховых компаний. Для филиалов и представительств 
содержание их штата и обеспечение его средствами связи и современными технологиями, 
а также аренда помещения является тяжелым бременем. При освоении национального 
рынка наиболее экономным является использование страховых брокеров, с успехом 
действующих, к примеру, в России, но этот опыт, в связи с отсутствием надлежащей 
законодательной базы и необходимого количества высококвалифицированных 
специалистов, на нашем рынке не нашёл пока должного распространения. От подготовки 
специалистов с высшим страховым образованием зависит развитие страхового рынка и его 
большое экономическое и территориальное пространство, поэтому необходимо 
подготовить квалифицированных страховщиков с высшим страховым образованием [3, с. 
248]. Стабильное развитие страхового рынка зависит от решения этих, на наш взгляд, 
острых проблем. В странах с развитой рыночной экономикой этот вид образования 
достаточно широко распространен и существует целый ряд известных учебных заведений. 
В США, например, это Нью-Йоркский страховой колледж, который занимает ведущее 
место в системе мирового высшего страхового образования, в Англии — The Charted 
insurance institute (London), во Франции - Ecole de assurance (Париж), которые благо-
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приятно воздействуют на развитие страхового рынка и подготовку высококва-
лифицированных кадров [6, с. 46]. Совместными серьезными усилиями государственных 
органов, высших учебных заведений и самих страховых компаний можно создать систему 
высшего страхового образования, которая отсутствует в нашей республике. Актуальной 
проблемой развития национального страхового рынка, на наш взгляд, является отсутствие 
или скудное предложение страховых продуктов. В настоящее время страховые компании 
нашей страны предоставляют клиентам не более 30-40 видов страховых продуктов, в то 
время как в странах с развитой рыночной экономикой насчитывается более 300 
разнообразных видов  страховых продуктов [4, с. 224]. Нестабильная экономика страны, 
низкая страховая культура и недоверие населения  привели к вымиранию долгосрочных 
накопительных видов страхования на рынке страховых услуг, которые во многих странах 
являются приоритетными и пользуются популярностью у населения. Кроме того, на 
состояние страхового рынка негативно влияет также нестабильность финансово-
экономической и социально-политической ситуации в стране. Первая государственная 
денежная реформа 1995 года, во время которой страховые операции были рассчитаны по 
системе 1200 к 1, привела к утрате доверия страхователей и потере такого страхового 
продукта, как страхование жизни. 

Складывается такая ситуация, когда государство должно быть заинтересованной 
стороной в развитии долгосрочного страхования жизни, но появляется ощущение, что все 
делается для того, чтобы погубить этот вид страхования сегодня и забыть о его 
существовании на долгие годы. 

Экономический кризис, падение курса сомони привели к сокращению платеже-
способного спроса на страховые продукты и снижение платежеспособности страховых 
компаний.  Рост цен на основные продукты питания в условиях значительной зависимости 
Таджикистана от импорта и девальвация национальной валюты привели к уменьшению и 
падению реальных доходов населения и активов действующих предприятий. Все эти 
негативные последствия стали причиной резкого падения спроса на страховую продукцию 
и, соответственно, к уменьшению доходов страховых компаний. Вывод: развитие 
страхового рынка зависит от серьезной и продуманной помощи и поддержки государства и 
грамотной налоговой политики в системе страхования. Поэтому необходимо разработать  
страховую идеологию и внедрить её в первую очередь в сознание государственных 
чиновников, депутатов парламента и широких слоев населения. 
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Калидвожањо: фаъолияти соњибкорї, фаъолияти тиљоратї, корхонањои тиљоратї, 

корхонањои савдои чакана, гардиши чаканаи мол, соњаи тиљорат, самаранокии 
фаъолияти тиљоратї, фаъолияти хољагидорї 

 

Дар маќола баъзе муаммоњои рушди соњаи савдо дар Љумњурии Тољикистон, аз љумла 
масъалаи  ташкили фаъолияти тиљоратї тањлил карда шудаанд. Муаллиф омилњои ба 
сатњи ташкили фаъолияти тиљоратї таъсиркунанда, аз љумла, иќтисодї, иљтимої, 
њуќуќиро баррасї кардааст. Ба  масъалањои дараљаи ќонеъгардонии талаботи ањолї ва 
баланд бардоштани сифати хизматрасонї диќќати махсус дода шудааст. Дар маќола 
тањлили гардиши чаканаи мол дар давраи солњои 2010-2015 сурат гирифтааст.  Барои 
баландбардории самаранокии фаъолияти тиљоратї дар корхонањои савдои чакана 
муаллиф маљмўи усулњои маркетингро пешнињод менамояд, ки омузиши вазъи бозор, 
ташаккули номгўи молии корхона, аз љумла, тањлили фаъолияти корхона оид  ба 
фуруши молро дар бар мегирад. Тамсилаи  ташкили фаъолияти тиљоратии корхонањои 
савдои чакана мавриди тањлил ќарор гирифтааст. 
 
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, коммерческие предприятия, 

розничные торговые предриятия, розничный товарооборот, сфера торговли, 
эффетивность коммерческой деятельности,  обслуживание  
 

Рассматриваются некоторые проблемы сферы торговли в Республике Таджикистан, 
в частности проблемы организации коммерческой деятельности. Анализируются   
факторы,  влияющие на уровень организации коммерческой деятельности, в том числе 
экономические, социальные, правовые. Существенное значение придается уровню 
удовлетворения  потребностей населения и повышению качества обслуживания. 
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Приводится анализ розничного товарооборота за период 2010 – 2015 гг. Предлагается 
комплексный маркетинговый подход к повышению эффективности коммерческой 
деятельности на предприятиях розничной торговли, который включает в себя изучение 
конъюнктуры рынка, формирование ассортимента на предприятии, а также анализ 
деятельности,  связанной с продажей товаров. Приводится анализ модели организации 
коммерческой деятельности на предприятиях розничной торговли. 
  
Key words: entrepreneurship activity, commercial enterprises, retail trade outfits, retail trade 

circulation, trade sphere, effectiveness of commercial activity, service 
 

The article dwells on certain trade problems in Tajikistan Republic, in particular, those ones 
of organization of commercial activity. The author analyzes the factors affecting the standard of 
commercial activity organization, economic, social, legal ones inclusive. Essential importance is 
attached to the standard of catering population`s needs and service quality elevation. The 
analysis of retail trade circulation for the period of 2010 – 2015 is adduced. Complex marketing 
approach towards commercial activity effectiveness is proposed for being applied at retail trade 
enterprises, it includes market conjuncture studies, assortment formation at an outfit, analysis of 
the activity beset with goods sale. The author adduces a model of commercial activity 
organization at retail trade enterprises. 

 
Ташаккул ва рушди босуботи муносибатњои бозории хољагидорї дар Љумњурии 

Тољикистон зарурати инкишоф ва баланд бардоштани самаранокии соњањои 
гуногуни иќтисодиёти муосир, аз љумла, тиљорати молњои истеъмолиро таќозо 
менамояд.  

Яке аз соњањои аз нигоњи иљтимої муњим ва намуди махсуси фаъолияти соњиб-
корї тиљорат ба њисоб меравад. Мафњуми «тиљорат»  аз рўи таркиб ва амалигардо-
нии он васеътар мебошад. 

Дар маохизи иќтисодї тиљоратро њамчун як намуди соњибкории савдої маъни-
дод мекунанд, ки дар асоси њама гуна иќтисодиёти бозории мутамаддин гузошта 
шудааст. 

Профессор Шершеневич Г.Ф. чунин мешуморад, ки савдо ин фаъолиятест, ки  бо 
маќсади миёнаравї байни истењсолгар ва истеъмолгар њангоми муомилоти неъматњои 
иќтисодї ба амал бароварда мешавад. Вазифаи он аз бурда расонидани неъматњо ба 
љойи муайян ва дар ваќти муайян иборат аст (5, с.335). 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи савдо ва хизматрасонии маишї» 
мафњуми савдоро чунин муќаррар намудааст: «…фаъолияти шахсони њуќуќї ва 
соњибкорони инфиродї оид ба муносибатњои хариду фурўши молњои истењсол-
гардида, коркард ё харидшуда, инчунин иљрои кору хизматрасонии маишї вобаста ба 
фурўши мањсулот» (1). 

Дар натиљаи фаъолияти самараноки корхонањои тиљоратї, амалї гардонидани 
шаклњои ташкилї ва усулњои фурўши молу пешнињоди васеи хизматрасонињо, 
алоќамандии доимї дар байни истењсолгарон ва истеъмолгарони молу хадамот 
таъмин мегардад, масъалањои ќонеъ гардонидани талаботи ањолї ва такмили 
хизматрасонї ба харидорон њаллу фасли хешро меёбанд. 
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Бояд ќайд кард, ки ташаккул ва рушди минбаъдаи фаъолияти соњибкорї танњо 
дар њолати мављуд будани шароитњои муайяни иќтисодї, њуќуќї, иљтимої, сиёсї, 
маданию ахлоќї имконпазир мегардад. 

Дар байни шароитњои иќтисодї эњтиёљоту талабот ба молу хадамот, номгўи 
васеи молу хадамот, љои корї ва ќобилияти харидории ањолї ањамияти аввалин-
дараља доранд. 

Шароитњои иљтимої бошанд, дастгирию ѓамхории давлат оид ба муњайё кардани 
дараљаи кифояи зиндагї, фароњам сохтани шароит барои мењнат, истироњат, тањсил 
ва ѓайраро дар бар мегиранд. 

Бунёди шароитњои ташкилию њуќуќї ва волоияти ќонун барои ташаккули 
фаъолияти соњибкорї омили басо муњим мебошад. 

Дар шароити муосир фаъолияти соњибкорї дар Тољикистон аз рўи намуд ва 
шаклњои мухталиф амалї мегардад, ки заминаи иќтисодии он гуногуншаклии 
моликият мањсуб меёбад. 

Имрўз яке аз намудњои муњим ва то андозае сањмдори фаъолияти соњибкорї ва 
њамзамон соњаи махсуси иќтисодиёти мамлакат тиљорат ба шумор меравад. Дар 
шароити гузариш ба низоми бозории хољагидорї инкишофи њамаљонибаи ин намуди 
фаъолият наќш ва мавќеи назарраси иќтисодию иљтимої дорад. 

Аз рўи таъиноти вазифавии худ, фаъолияти тиљоратї бо ќонеъ намудани 
талаботи истеъмолгарон дар бозори молњои истеъмолї пайваст буда, ба он омилњои 
гуногун таъсир мерасонанд. 

Дар марњилаи гузариш ба низоми хољагидории бозорї ањамияти фаъолияти 
тиљоратї њамчун шакли мутараќќии мубодилаи мол, ки алоќањои зичро дар байни 
харидорону фурўшандагон таъмин менамояд, беш аз пеш меафзояд. Бо ин роњ, 
тиљорат функсияи муњими фурўшу расонидани молу хизматрасонињои корхонањои 
истењсолиро ба истеъмолгарон мунтазам иљро мекунад. 

Маќсади асосии фаъолияти тиљоратї таъмини њатталимкони талаботу эњтиёљи 
истеъмолгарон ба молу хадамот дар ваќти барои харидорон мувофиќ, миќдору 
номгўи зарурї, сифати баланди молњо ва пешнињоди хизматрасонињои гуногун 
мебошад, ки асосан барои ба даст овардани фоида нигаронида шудааст. 

Дар натиљаи ноил шудан ба маќсади мазкур, тадриљан сатњи зиндагии ањолї 
баланд мегардад ва корхонањои тиљоратї баъди љуброни харољоти љорї, андозаи 
муайяни фоидаро барои рушди иќтисодию иљтимоии худ ва албатта бо роњи 
супоридани андоз аз фоида ва пардохти намудњои дигари андозњои њатмї барои сањм 
гузоштан ба буљети давлатї, ба даст меоранд. 

Њамин тавр, тиљорат фаъолияти махсуси соњибкорї дар роњи ба истеъмолгарони 
нињої расонидани неъматњои моддии дар истењсолот бадастомада тавассути хариду 
фурўши онњо бо иштироки бевосита ва фаъоли пул, бо маќсади ќонеъ гардонидани 
талаботи пардохтпазири харидорон ва ба даст овардани фоида мебошад. Бо ибораи 
дигар, тиљорат дар байни истењсолот ва истеъмолгарони молу хадамот наќши муњими 
миёнаравиро иљро менамояд ва ба њардуи ин зинаи иќтисодиёт хизмати хеле зарур ва 
судманд мерасонад. Бинобар ин, тиљоратро дар давраи иќтисоди бозорї яке аз 
намудњои хеле намоёни соњаи хизматрасонї њам мењисобанд, ки ин мантиќан дуруст 
аст. 
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Дар љараёни иљрои вазифањои асосии худ корхонањои тиљоратї вазъи бозори 
маводи истеъмолиро ба таври доимї меомўзанд, дар асоси тадќиќоти маркетингї 
молњои барои истеъмолгарон заруриро дарёфт ва ба фурўш тайёр мекунанд, ба 
тањвилгарони мол ва харидорони бевоситаи он оид ба расонидани хизматњои 
наќлиётї, машваратї, иттилоотї, рекламавї ва ѓайра мусоидат мекунанд. 

Дар Љумњурии Тољикистон соњаи савдо рў ба инкишоф нињода истодааст, зеро 
иќтисодиёти мамлакати мо аз бўњрони иќтисодї рањої ёфта, акнун фаъолияти 
намудњои савдо ва соњибкорї дар љумњурї босуръат ташаккул ёфта истодааст.  

Дар замони муосир њамасола шаклњои нави савдо ба вуљуд меояд, ки аз шаклњои 
мављуд фаъолтаранд. Аз ин рў, раќобат байни ширкатњои тиљоратї хеле баланд 
гашта, муњити раќобатпазирї корхонањои савдои чаканаро водор месозад, ки ба 
таври љиддї ва доимї ба таъмини раќобатпазирии он машѓул шаванд. Онњо 
мустаќилияти њуќуќї ва хољагидорї доранд ва фаъолияташон барои ба даст 
овардани фоида ва њалли масоили иљтимої дар љомеа нигаронида шудааст. 

Дар шароити гузариш ба иќтисоди бозорї ва рушди тиљорат, бешубња вазъи 
иќтисодии мамлакат, сиёсати давлатии танзими он ва дигар омилњо таъсири назаррас 
доранд. 

Ба андешаи Шаропов Ф. Р. рушди соњибкории тиљоратї дар шароити нави 
хољагидорї бо хусусиятњои зерин фарќ мекунад (4, с. 7): 

 марњилаи муосири рушди муносибатњои бозорї бо фаъолнокии назарраси 
функсияњои таблиѓотию иттилоотии тиљорат дар ташкили алоќањои иќтисодию 
бозории байни истењсолгарон ва истеъмолгарон пайванд мебошад; 

 доираи иштирокдорони фаъолияти тиљоратї тадриљан васеъ мегардад, ки 
онњо озодии муайяни иќтисодиро дар њалли вазифањои мушаххаси хољагї соњибанд; 

 тиљорат аз вобастагии мутамаркизонидашудаи истењсолот рањо ёфта, ба 
шарики кории он мубаддал мегардад, дар бозор, албатта, дар чорчўбаи ќонунњои 
амалкунанда манфиати истеъмолгаронро нишон медињад ва њифз мекунад, омили 
бенињоят муњиму пурзўри рушди истењсолот ва умуман иќтисодиёти миллї њисоб 
меёбад; 

 вазифаи муњими корхонањои тиљоратї дар шароити бозор, омўзиш ва пешгўии 
талаботи истеъмолгарон дар бозор, ѓунљоиши бозори мол, рушду такомули фаъолия-
ти иттилоотию таблиѓотї, њамоњангсозии фаъолияти миёнаравї ва ѓайра мебошад;  

 ислоњоти бозорї наќши тиљоратро њамчун яке аз шаклњои барљастаи таќсими 
љамъиятии  мењнат боз њам баландтар мебардорад. Чи тавре ки  таљрибаи хољагидорї 
собит менамояд, алњол њиссаи зиёди ањолии фаъоли мењнат ба ин фаъолият рў 
овардаанд, ки ин пайдоиши љойњои нави корї бештар мусоидат карда, ањамияти 
бузурги иљтимої ва иќтисодї дорад; 

 наќши таќдирсозро дар шароити рушди робитањои озоди бозорї мањз 
истеъмолгарон мебозанд ва тиљорат дар бозори истеъмолии молу хадамот онњоро 
амалї магардонад. 

Марњилаи гузариш ба низоми хољагидории бозорї дар соњањои иќтисодиёт, аз он 
љумла, тиљорат дигаргунињои куллиро ба миён овард. 

Имрўзњо савдои чакана дар шаклњои гуногуни моликият ба вуљуд омада, фурўши 
молњо ва пешнињоди хизматрасонињоро ба анљом мерасонад ва дар њалли масъалањо 
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оид ба баланд бардоштани сатњи зиндагонии ањолї ва барои рушди муносибатњои 
бозорї фаъолона мусоидат менамояд (3, с. 13-14). 

Барои гузаронидани тањлили вазъи кунунии тиљорати дохилї дар Љумњурии 
Тољикистон, пеш аз њама, интихоби нишондињандањои асосии бањодињї зарур аст. 

Нишондињандањои асосие, ки самаранокии фаъолияти тиљоратии корхонањои 
алоњида ва дар маљмўъ иќтисодиёти мамлакатро тавсиф мекунад, хаљми гардиши мол 
њисоб меёбад. Дар баробари ин, фоида њам аз љумлаи нишондињандаи басо муњими 
молиявї ва фаъолияти хољагии корхонањо эътироф шудааст. 

Гардиши чаканаи мол њамчун нишондињандаи асосии фаъолияти тиљоратї, на 
танњо њаљми фурўши молњоро ба ањолї, балки вазъи иќтисоди миллї, пеш аз њама, 
соњањои истењсолии он, таѓйироти даромадњои пулии ахолї, љараёни таварруми пул, 
дараљаи рушди бозорї, молњои истеъмолии дохилї ва ѓунљоиши онро дар як муддати 
муайяни ваќт ифода мекунад. 

Дар солњои аввали гузариш ба муносибатњои бозорї дар Тољикистон бо як ќатор 
сабабњо (ноустувории вазъи сиёсию љамъиятї, мављуд набудани асноди меъёрию 
њуќуќї барои ташаккули иќтисоди бозорї, омода набудани мардум ба ислоњоти 
бозорї ва ѓайра) истењсоли молњои истеъмолї коњиш ёфт, таварруми пул ва нархњо 
афзуданд ва сатњи бекории воќеї бештар гардид. 

Дар чунин шароити мураккаб, соњаи тиљорат низ ба мушкилињои љиддї дучор 
гашт. Аз сабаби сатњи пасти даромадњои пулии ањолї ва имкониятњои мањдуди 
тавлиди мањсулоти ватанї, тиљорат аз ўњдаи вазифаи муњими худ – фурўши мол ба 
ањолї, то андозае баромада натавонист. 

Новобаста аз душворињои љойдошта, тиљорати молњои истеъмолї яке аз нахус-
тин соњаи иќтисод буд, ки амалї намудани ислоњоти бозориро оѓоз кард. Дар 
натиљаи татбиќи сиёсати гузариш ба иќтисоди бозорї, корхонањои тиљоратї ба 
принсипњои бозории хољагидорї такя карда, дар фаъолияти худ нисбатан мустаќил 
ва озод гаштанд. Ин њолат ба туфайли амалї намудани сиёсати хусусигардонии 
корхонањои савдои давлатї имконпазир гашт. 

То давраи оѓози ислоњоти бозорї ба ањолии љумњурї асосан корхонањои савдои 
давлатї (аз љумла, тобеъ ба низоми собиќ Вазорати савдо ва ѓ.) ва кооператсияи 
матлубот маводи истемъолї пешниход менамуданд. Имрўз бошад, ин вазифаро, пеш 
аз њама, корхонањои тиљоратие, ки ба шаклњои гуногуни моликият асос ёфтаанд, 
воќеан њаллу фасл менамоянд. 

Ба њолати муосир ва тамоюли рушди тиљорат, њамчун соњаи махсусгар-
донидашудаи хољагии халќ ва намуди фаъолияти соњибкорї дар асоси тањлили як 
ќатор нишондињандањо, амсоли њаљми умумї, таркиб ва суръати таѓйирёбии гардиши 
мол, андозаи миёнаи он ба њар нафари ањолї, дараљаи ќаноатмандии талаботи 
пардохтпазири ањолї ба молњои ѓизої ва ѓайриѓизої, бањо дода мешавад. 

Њаљми умумии гардиши мол аз кулли шабакањои фурўш ба ќатори 
нишондињандањои муњими муайянкунандаи сатњи зиндагии ањолї дохил мешавад. Ин 
нишондињанда, на танњо таѓйироти љараёнњои иќтисодиву иљтимої, балки 
алоќамандии зичро бо вазъи молиявї, иљрои даромади буљети давлатї ва муомилоти 
пулро инъикос мекунад. 

Таѓйироти њаљми умумии гардиши чаканаи мол дар њамаи шабакањои фурўши 
Љумњурии Тољикистон дар солњои 2010 – 2015 дар љадвали 1. оварда шудааст. 
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Љадвали 1. Њаљми умумии гардиши чаканаи мол дар њамаи соњањои савдо дар солњои 
2010 – 2015* 

 
Нишондињандањо 

Солњо 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
млн. сомонї (бо нархњои соли 2015) 

Њаљми умумии 
гардиши чаканаи 
мол дар њамаи 
соњањои савдо 

 
8494,5  

 
9267,5  

 
10741,0  

 
12760,3  

 
13615,2  

 
14377,7  

- сектори давлатї 109,5  128,9  125,8  116,9  117,6  58,7  
- сектори 
ѓайридавлатї аз он 
љумла: 

 
8385,0  

 
9138,6  

 
10615,2  

 
12643,4  

 
13497,6  

 
14319,0  

- савдои тиљоратї 426,0  500,1  716,2  1800,5  2909,6  3258,8  
савдои 
кооперативии 
«Тољикматлубот»  

 
124,1  

 
124,9  

 
130,6  

 
123,4  

 
117,1  

 
69,7  

бозори 
номуташаккил  

7834,9  8513,6  9768,4  10719,5  10470,9  10990,5  

Вазни хос, бо фоиз 

Њаљми умумии 
гардиши чаканаи 
мол дар њамаи 
соњањои савдо 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

- сектори давлатї 1,3 1,4 1,2 0,9 0,9 0,4 
- сектори 
ѓайридавлатї аз он 
љумла: 

 
98,7 

 
98,6 

 
98,8 

 
99,1 

 
99,1 

 
99,6 

- савдои тиљоратї 5,0 5,4 6,7 14,1 21,4 22,7 
савдои 
кооперативии 
«Тољикматлубот»  

 
1,5 

 
1,3 

 
1,2 

 
1,0 

 
0,8 

 
0,5 

бозори 
номуташаккил  

92,2 91,9 90,9 84,0 76,9 76,4 

*Сарчашма: Тољикистон: 25 – соли Истиќлолияти давлатї. Маљмўаи оморї. Агентии 
омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. -С.422. 

 
Аз нишондињандањои љадвали №1 бармеояд, ки њаљми умумии гардиши чаканаи 

мол дар њамаи соњањои савдо дар соли 2015 назар ба соли 2010 ба 1,7 маротиба зиёд 
гардидааст. Њаљми умумии гардиши чаканаи мол аз ду сектор иборат буда, њиссаи 
сектори давлатї дар соли 2010 – 1,3% ва њиссаи сектори ѓайридавлатї – 98,7% – ро 
ташкил додааст.  
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Дар соли 2015 бошад, њиссаи сектори давлатї – 0,4% ва њиссаи сектори 
ѓайридавлатї 99,6 – ро ташкил додааст.  

Тањлил нишон медињад, ки њиссаи сектори ѓайридавлатї нисбати њиссаи сектори 
давлатї зиёд мебошад. Ин аз он шањодат медињад, ки сектори ѓайридавлатї сол аз 
сол рушду нумўъ ёфта истодааст. Таркиби он дар соли 2015 чунин мебошад: савдои 
тиљоратї – 22,7%,  савдои кооперативии «Тољикматлубот» – 0 ,5% ва бозори 
номуташаккил – 76,4% (расми 1.). 

 
 

 
Расми 1. Муќоисаи манбаъњои ташаккули гардиши чаканаи моли љумњурї дар солњои 

2010 ва 2015. 
Вале бояд ќайд кард, ки њаљми мутлаќи фурўши молњо доир ба тамоюли аниќи 

рушди тиљорат маълумоти сањењ ва шаффоф дода наметавонад, зеро ба он таъсири 
нархњо хеле назаррас аст. 

Бинобар ин, тањлили таѓйирёбии гардиши чаканаи мол дар асоси муќоисаи 
суръатии заминавии рушд ба маќсад мувофиќ аст. Бо ин маќсад, нишондињандањоро 
таи панљ соли охир дар љумњурї дида мебароем (љадвали 2.). 
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Љадвали 2. Динамикаи рушди њаљми умумии гардиши чаканаи мол дар њамаи соњањои 
савдо* млн. сомонї (бо нархњои соли 2015) 

Нишондињандањо Солњо Дар 2015 
нисбат 
ба соли 

2010 (%) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Њаљми умумии 
гардиши чаканаи мол 
дар њамаи соњањои 
савдо 

 
8494,5 

 
9267,5 

 
10741,0 

 
12760,3 

 
13615,2 

 
14377,7 

 
169,2 

- сектори давлатї 109,5 128,9 125,8 116,9 117,6 58,7 53,6 
- сектори 
ѓайридавлатї аз он 
љумла: 

 
8385,0 

 
9138,6 

 
10615,2 

 
12643,4 

 
13497,6 

 
14319,0 

 
170,7 

- савдои тиљоратї 426,0 500,1 716,2 1800,5 2909,6 3258,8 7,7 
мароти-

ба 
савдои кооперативии 
«Тољикматлубот»  

124,1 124,9 130,6 123,4 117,1 69,7 56,1 
 

бозори номуташаккил  7834,9 8513,6 9768,4 10719,5 10470,9 10990,5 140,2 

*Сарчашма: Тољикистон: 25 – соли Истиќлолияти давлатї. Маљмўаи оморї. Агентии 
омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон.сањ.422 

Нишондињандањои љадвали №2 собит месозанд, ки дар муддати панљ сол (2010-
2015) њаљми умумии гардиши чаканаи мол бо нархњои муќоисавии соли 2015 5883,2 
млн. сомонї ё 169,2 % афзудааст. 

Бояд тазаккур дод, ки маълумоти омори расмї њолати воќеии бозори 
истеъмолиро пурра инъикос карда наметавонад. Масалан, дар солњои охир садњо 
нуќтањои фурўш пайдо гаштаанд, ки иттилооти њисоботиро сариваќт ва мукаммал ба 
идорањои омор пешнињод намекунанд ва ин боиси нокифоягии маълумоти оморї 
мегардад. 

Таъсири манфиии омилњои гуногун, амсоли норасоии воситањои гардони худї, 
сатњи баланди меъёрњои андоз, амалњои зиёди «бюрократї» њангоми баќайдгирии 
корхонањои нав, сатњи баланди пардохти иљорапулї ва фоизи ќарзњои бонкї, 
камчинии молњои истењсоли ватанї дар бозори дохилї, сатњи пасти даромадњои 
пулии ањолї ва ѓайра њоло садди роњи рушди босуръати савдо, бахусус, гардиши 
чаканаи мол гаштаанд (4, с.15). 

Бо маќсади дар оянда таѓйир додани ин вазъ, ба андешаи мо, коркарди 
стратегияи аз љињати илмї асосноки рушди тиљорати берунии Тољикистон бо 
назардошти манфиатњои истењсолгарони ватанї ва корхонањои тиљорат зарур аст. 

Ѓайр аз ин, яке аз ин усулњо низоми бањодињии унсурњои фаъолияти тиљоратї дар 
чунин самтњо ба њисоб мераванд: 

 унсурњое, ки ба омўзиш ва пешгўии вазъи бозор имкон медињанд; 
 унсурњое, ки ба гузаронидани тањлили харид ва тањвили мол, ташаккули 

захирањои моли корхонањои савдои чакана ва тањвилгарони молњо имкон медињанд; 
 унсурњое, ки ба гузаронидани тањлили амалиёти бо фурўши молњо ва сиёсати 

фурўши корхонањои савдои чакана алоќаманд, имкон медињанд. 



Hamroyev B.A. Some Problems of Trade Sphere in Tajikistan Republic 
  
  
 

  - 88 -

Њар як аз унсурњои номбаршуда барои як маќсад – ќонеъ гардонидани талаботи 
ањолї ба мол ва хизматрасонии бо воситањои пулї таъмингардида, мусоидат 
мекунанд. 

Рушди истењсолот ва дараљаи ќаноатмандии ањолї, сатњи зиндагии мардум ва дар 
маљмўъ самаранокии иќтисоди миллї аз таъмин будани бозорњои истеъмолї бо мол 
ва фурўши сариваќтии молњо вобастагї доранд. 

Самаранокии фаъолияти тиљоратии корхонаи савдои чакана аз се омили муњим: 
маданияти савдо, сифати хидматрасонии тиљоратї ва маданияти хидматрасонї 
вобастагии калон дорад. 

Маълумоти аввалин барои тањлили самаранокии фаъолияти тиљоратии бо роњи 
муќоиса кардани механизмњои фоида ва харољот њисобгирии пурра, тањлил ва ба-
њодињии нишондињандањои иќтисодї ба њисоб меравад. Нишондињандањои асосии 
фаъолияти хољагидории корхонањои тиљоратї ба ду гурўњ људо мешаванд, ки 
имконияти бањодињии ду маќула (категория), яъне фоидаи иќтисодї ва самаранокии 
иќтисодиро медињад. Ташкили самараноки технологияи равандњои тиљоратии 
корхонаи савдо таъминкунандаи фоидаи махсус мебошад, ки бо роњи муайян кардани 
харољоти амалиёти технологї амалї мегардад. Њангоми бањодињии самаранокии 
равандњои тиљоратии корхонањои савдои чакана нишондињандањои дар њисоботи 
молиявї, иќтисодї ва муњосиботї вуљуддоштаро њатман бояд ба инобат гирифт. 
Марњилањои асосии бањодињии самаранокии равандњои тиљоратии корхонањои 
савдои чаканаи љумњурї дар љадвали 3 оварда шудаанд: 

Љадвали 3. Марњилањои асосии бањодињии самаранокии равандњои тиљоратии 
корхонањои савдои чакана 

Номгўи марњилањо Тавсифи марњилањо 
1. Тањлили исти-
фодаи дороињои дар 
гардиш набуда 

Тањлили дараљаи амалисозии фондњои истењсолї ва ѓайриистењсолї 
дар ифодаи пул, воситањои техникї, афзоиши истењсолии 
ошкоргардидае, ки аз њисоби дороињои номбаргардида барои 
таъмини раќобатпазирии корхона дар бозор кўмак мерасонад  

2. Тањлили харољот 
оид ба марњилањои 
њаракати мол 

Харољоти ѓайринаќшавї барои наќлиёт, муњофиза, љаримањо, ки дар 
ин раванд ба вуљуд омада, сатњи харољотро баланд менамоянд  

3. Тањлили харољот 
оид ба сохтори 
молњо 

Харољот оид ба сохтори молњо – нархи хариди мол, харољоти 
гардиши мол, харољоти ёрирасон, ки њатман ба гурўњњои мол муайян 
кардан зарур аст 

4. Тањлили нишон-
дињандањои иќтисо-
дї 

Ин тањлил дараљаи истифодаи объектњоро дар тамоми роњњои 
њаракати мол, инчунин, гардиши молњои харида ва фурўхташударо 
муайян менамояд  

Тарњрезии фаъолияти тиљоратии корхонаи савдо дар асоси коркарди ахбору 
иттилооти аз сарчашмањои дохилию беруна воридгардида ба вуљуд оварда мешавад. 
Ба муњити беруна омилњои иќтисодї, сиёсї, иљтимої ва технологї; ба натиљаи 
фаъолияти корхона – даромад, фурўш, харољот ва дороињо; ба рафтор – раќибон, 
тањвилгарон, истеъмолгарон; ба масъалањои стратегї – вазифа, маќсад, тањлили 
имкониятњо, наќшаю барномањо; ба масъалањои амалиётї – иќтисодї, истењсолї, 
молию молиявї ва захирањои кадрї дохил мешаванд. 

Мазмуну мундариљаи тадќиќотро тамсилаи љараёни ташкили фаъолияти 
тиљоратии корхонањои савдои чакана ташкил медињанд, ки дар љадвали 4 оварда 
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шудааст. Дар љадвали мазкур мавќеи авваларо омилњои муњити дохилию беруна, 
стратегияи фаъолияти тиљоратї, ташкили умури тиљоратї, рушди манбаи моддию 
техникї, васеъсозии бозорњои маќсаднок, ташкили бонки маълумот барои таъминоти  
иттилоотї ишѓол мекунанд.  

Љадвали 4. Тамсилаи (модели) раванди ташкили фаъолияти тиљоратии  
корхонањои савдои чакана  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чунин стратегия бояд бењтар намудани сохтори њудудї – молии воридоти мол ва 

дарёфти имконияти рушди истењсолоти ивазкунандаи воридотро дар назар дошта 
бошад. 

Омилњои муњити берунии 
корхонаи савдои чакана 

Омилњои муњити дохилии 
корхонаи савдои чакана 

Тањияи стратегияи 
фаъолияти тиљоратии 

корхонаи савдои чакана 

Таъсиси умури тиљоратии 
корхонаи савдои чакана 

Рушди манбаи моддию 
техникии корхонаи савдои 

чакана 

Тавсеаи бозорњои 
маќсадноки корхонаи 

савдои чакана 

Ташкили бонки маълумоти 
корхонаи савдои чакана 

Захирањои истењсолї, молиявї, иќтисодї, молию 
моддї, иттилоотї ва мењнатї 

Ба даст овардани фоида аз њисоби маќсад ва имко-
ниятњои корхонаи тиљоратї, шароити муњити бе-

руна, њолат ва васеъгардонии бозорњои маќсаднок 

Мувофиќи њадафњои стратегии фаъолияти 
тиљоратї ва вазифањои тиљоратию хољагидории 

гузошташуда 

Нав кардани воситањои истењсолот, 
мукаммалгардонии технологияњо, равандњои 

савдо ва анбор 

Ба пардохтпазирї ва далелнокии истеъмолгарон 
таваљљўњ додан, пешкаш кардани номгўи моли 

тиљоратї 

Ташаккули ќарорњои тиљоратии идоравї 

Муњити иљтимоию иќтисодї, тањвилкунандагони 
молњо, харидорон, вазъи бозор, субъектони 
муносибатњои тиљоратї, санадњои меъёрию 

њуќуќї ва њоказо 



Hamroyev B.A. Some Problems of Trade Sphere in Tajikistan Republic 
  
  
 

  - 90 -

Таљрибаи љањонї собит месозад, ки стратегия ба њамаљониба асоснокшавии 
рушди истењсолоти ивазкунандаи воридот дар таъмини инкишофи иќдисодии бисёр 
мамолики љањон, хусусан, «мамолики нави саноатї» наќши муассир бозидааст. Њалли 
масъалаи истењсолоти ивазкунандаи воридот аз нигоњи иќтисодї басо муфид аст. 
Захирањои бузурги ашёи хом, ќувваи барќ, нерўи корї, шароитњои бењамтои табии- 
иќлимиро истифода намуда, љумњурї метавонад, молњои саноатї ва истеъмолиро 
њарчи бештар ва ба миќдори кифоя, на танњо тавлид созад ва тадриљан аз воридоти 
ин гуна молњо даст кашад, балки онро њамчун мањсулоти босифати раќобаткунанда 
ба бозори љањонї барорад. 

Њамин тавр, тањлили тиљорати дохилї дар марњилаи ташаккули муносибатњои 
бозорї нишон медињад, ки ин самт як ќатор мушкилоту монеањо дорад ва бо амалї 
намудани маљмўи тадбир ва чорањои судманди иќтисодї, ташкилї, њуќуќї ва ѓайра 
дар солњои наздик ин соња метавонад, боз њам бењтар рушду нумўъ кунад. 
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Рассмотрены различные формы влияния человеческого капитала на формирование и 

развитие малого бизнеса, содержащиеся в экономической науке. Проанализирована 
конъюнктура повышения качества образования, обоснована необходимость поддержки 
малого бизнеса в регионе и раскрыта его роль в инновационном развитии экономики. 
Выявлены имеющиеся проблемы и возможные подходы к их решению, а также 
исследована роль вузовской науки в решении вопросов инновационного развития экономики 
региона и повышения качества человеческого капитала. Использованы сравнительный, 
аналитический и статистический методы исследования, результаты научных 
исследований отечественных и зарубежных учёных по данной теме. Полученные автором 
результаты  могут быть использованы при реализации концепции инновационного 
развития малого бизнеса и региона в целом. 

 
Вожаҳои калидӣ: рушди бизнеси хурд дар вилояти Суғд, сармояи инсонӣ, бизнеси хурд, 

бизнес-инкубатор, иқтисодиёти инноватсионӣ, иқтисодиёти минтақа 
 

Шаклњои гуногуни таъсири сармояи инсонӣ ба ташаккул ва рушди бизнеси хурд 
мавриди  баррасї ќарор гирифтааст. Вазъи болоравии сифати тањсил таҳлил гашта, 
зарурати дастгирии бизнеси хурд дар минтақа асоснок ва нақши он дар рушди 
иқтисодиёти инноватсионӣ шарҳ дода шудааст. Масоили њалталаби мављуда  ва роҳҳои 
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имконпазири њалли онњо муайян гашта, нақши илми донишгоњї дар ҳалли масоили рушди 
инноватсионии иқтисодиёти минтақа ва баланд бардоштани сифати сармояи инсонӣ 
мавриди тадқиқ ќарор гирифтааст. 

Дар маќола усулњои тањлилию омории тадќиќот, инчунин пажўњишњои олимони 
ватанӣ ва хориҷӣ рољеъ ба мавзӯи мавриди баррасї истифода шудаанд. Натиҷаҳои 
бадастовардаи муаллифро дар рафти татбиқи консепсияи рушди инноватсионии 
бизнеси хурд ва умуман минтақа истифода бурдан мумкин аст. 

 
Key words: development of small business in Sughd viloyat, human capital, quality of education, 

business-incubator, innovational economics of region 
 

The article dwells on various forms beset with a sway of human capital over the formation 
and development of small business contained in economy science. The author has analyzed the 
conjuncture in reference to the quality of education elevation; he substantiated a necessity of 
small business supporting the region and revealed its role in an innovational development of 
economy. Real problems and potential approaches to their solution are elicited. The role of 
higher school science in a solution of the issues associated with an innovational development of 
the economy of the region and an elevation of the quality of human capital have been considered 
by the author as well. In his article the author resorted to such methods of research as 
comparative, analytical and statistical ones; the results of scientific explorations of both home 
and foreign scholars concerned with the given theme being presented in the article. The results 
obtained by the author can be used by realizing the concept of innovational development of small 
business and the region upon the whole. 

 
Совершенствование рыночной экономики обусловливается переходом к иннова-

ционной системе, которая нуждается в применении превосходных человеческих познаний 
и необыкновенного человеческого капитала. Поэтому продуктивное управление и 
усовершенствование человеческого капитала должны быть главной целью частного 
сектора и страны в целом. 

Понятие человеческого капитала является экономической категорией, которая вклю-
чает в себя, помимо самого человека, множество элементов, тесно связанных друг с дру-
гом. Кроме того, человеческий капитал - это интенсивный производительный фактор раз-
вития экономики, общества и семьи, включающий образованную часть трудовых ресурсов, 
знания, инструментарий интеллектуального управленческого труда, среду обитания и 
трудовой деятельности, которые обеспечивают эффективное и рациональное функ-
ционирование человеческого капитала как производительного фактора развития [1, с. 8]. 

Благополучие любого бизнеса в условиях жёсткой конкуренции, наряду с 
производственными и финансовыми ресурсами, зависит также от человеческих ресурсов. 
Однако большинство существующих фирм не в состоянии полностью воспользоваться 
потенциалом своих специалистов, особенно молодого поколения. Причина неэффек-
тивного управления человеческим капиталом заключается в том, что большинство 
предприятий используют традиционную систему управления, которая не отвечает 
мировым тенденциям. 
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На сегодняшний день устремленность к информатизации производства, техноло-
гическому обновлению, созданию ассоциаций и объединений бизнеса, профессиональному 
взаимодействию, совершенствованию юридических и этических положений в сфере 
бизнеса предвещает нововведения в направлении менеджмента человеческого капитала и 
привлечения молодого поколения, связанного с профессиональным обучением и 
способностью к адаптации. Обновление и развитие кадров является важным показателем 
внутренней устойчивости бизнеса. Однако адаптация молодого поколения в основном 
трактуется как процесс, подобный внедрению новейших производственных и 
информационных технологий. Тем не менее, достоинства молодого поколения опре-
деляются уровнем образования, технологической информированностью, инициативой, 
гибкостью, амбициозностью и креативностью. В свою очередь необходимо уделить 
внимание методическим рекомендациям по организации взаимодействия вузов и бизнес-
структур по вопросам обучения специалистов, которые будут владеть незаменимым 
набором профессиональных компетенций и окажутся гарантом существенного 
экономического эффекта.  

На формирование и развитие малого бизнеса во многом влияет развитие человеческого 
капитала региона. Развитие человеческого капитала – это процесс, содействующий 
расширению стоящего перед человеком выбора. Расширение выбора становится 
возможным при условии увеличения возможностей и функциональных аспектов жизни 
индивида [2, с. 184]. 

Наивысший идеал человека - создание благоприятных условий для дальнейшего 
совершенствования и расширения возможностей. Недостаточное удовлетворение этих 
базовых потребностей приводит к отсутствию возможности для обширного выбора, и при 
этом реализация части потенциала личности окажется недоступной. 

Одним из основных фондов, указывающих на рост благосостояния и расширение 
выбора, является показатель доходов. Доходы индивида в основном складываются за счет 
зарплаты, которую получают от деятельности в определенном секторе экономики, в том 
числе и в малом бизнесе.  

По определению А. Сена, экономический рост может способствовать человеческому 
развитию тогда, когда он позволяет иметь достаточный уровень государственных 
расходов, которые инвестируются в социальную сферу, а также сопровождается 
справедливым распределением ресурсов в экономике [3]. 

Правительственные разработки, направленные на повышение экономической 
эффективности, в отдельных случаях не уделяют внимания жизненно значимым 
потребностям определенного сегмента общества, представители которого не в силах 
самостоятельно решить вопросы удовлетворения собственных нужд. С другой стороны, 
перекладывание необходимости удовлетворения нужд и потребностей общества на 
правительственные плечи способно вызвать иждивенческое состояние, которое фатально 
сводит к минимуму личностную экономическую активность. По этой причине 
правительство должно обеспечивать баланс между потреблением и возможностями в 
сфере образования, здравоохранения и политической деятельности в стране.  

На сегодняшний день в мировой экономике понятие экономического развития чаще 
всего ассоциируется с понятием человеческого развития, то есть его потенциала и 
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капитала, которые направлены на повышение общественного воспроизводства в интересах 
всех членов общества. 

Разумное использование человеческого капитала содействует развитию малого бизнеса, 
который в свою очередь способствует получению прибыли, утолению насущных нужд, 
воплощению потенциала, достижению желаний, а также реализации амбиций вследствие 
успеха личного бизнеса. Чтобы четко проанализировать влияние человеческого капитала 
на развитие малого бизнеса, необходимо исследовать ключевые факторы формирования и 
развития малого бизнеса в отдельном регионе, в нашем случае – в Согдийской области. 
Первостепенной задачей малого бизнеса является обеспечение занятости, которая является 
несущим показателем реализации возможностей человеческого капитала. 

При оценке влияния человеческого капитала на формирование и развитие малого 
бизнеса в Согдийской области, имеет огромное значение изучение его современного 
состояния и тенденций развития по основным показателям экономики региона. 
Основываясь на этом, в табл. 1 приведена динамика основных показателей экономики 
региона за период 1995-2015 гг. по каждой пятилетке. 

Таблица 1. Динамика основных показателей экономики  Согдийской области за 1995-2015 гг. 

Показатели  Годы 
1995 2000 2005 2010 2015 

Капитальные вложения, млн сомони 2,4 40,8 120,1 610,6 1658,9 
Численность постоянного населения  
на конец года, тыс. человек 1763,6 1901,8 2047,9 2247,6 2511,1 

Рабочая сила на конец года, тыс. 
человек -- 446,9 742,9 785,7 812,1 

Выпущено специалистов из 
учреждений высшего профессио-
нального образования, тыс. человек 

1,9 2,8 3,7 5,5 5,7 

Численность занятых в МБ* на конец 
года, тыс. человек 19,7 4,8 4,2 4,6 6,7 

Число действовавших предприятий 
МБ на конец года, ед. 1968 597 423 670 1366 

Источник: Статистический ежегодник Согдийской области. / Главное управление Агентства по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области, 2016. -С. 8; 12; 
86; 121; 304. МБ* - малый бизнес      
 

Согласно результатам анализа динамики основных показателей, влияющих на развитие 
малого бизнеса в экономике Согдийской области, за последние 20 лет (1995-2015 гг.) по 
пятилеткам наблюдается рост по всем показателям. За этот период капитальные вложения 
в благосостояние региона повысились в 691,2 раза, а численность постоянного населения - 
на 42,4%, или на 747,5 тыс. человек. Это говорит о том, что одновременно с динамичным 
увеличением численности населения год за годом растут капитальные вложения в 
экономическое и социальное благосостояние региона, то есть процесс урбанизации идёт в 
ногу со временем, чему способствует и влияние малого бизнеса. 

Согласно данным статистического органа, численность рабочей силы постоянно 
увеличивается. Например, за последние 15 лет этот показатель достиг 812,1 тыс. человек, 
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то есть относительно базисного года увеличился на 81,7%. Однако темпы роста 
численности рабочей силы имеют тенденцию к уменьшению по сравнению с темпами 
роста численности населения. Так, если в 2000 году 23,5% постоянного населения 
определялись как рабочая сила, то в 2005 году этот показатель повысился до 36,3%, то есть 
количество рабочей силы в общей численности населения увеличилось. Но в 2010 и 2015 
годах, несмотря на динамичный рост рабочей силы, показатель относительной величины 
рабочей силы к численности населения уменьшился соответственно до 34,9% и 32,3%. 

Согласно расчетам таблицы 1, в 1995 году выпуск специалистов вузами Согдийской 
области составлял порядка 1,9 тыс. человек, и этот показатель на протяжении 20 лет 
постоянно увеличивался. В 2015 году из учреждений высшего профессионального 
образования выпущены 5,7 тыс. специалистов, что превышает показатели 1995 года в 3 
раза. Отсюда следует вывод, что население области годом за год обращает все больше 
внимания на повышение образования молодых специалистов и благодаря этому в регионе 
увеличивается человеческий капитал, который способствует формированию и развитию 
частного сектора. Опять-таки, в 1995 году, когда было выпушено 1,9 тыс. специалистов, 
количество предприятий малого бизнеса превышало этот показатель на 68 предприятий и 
составляло 1 968 предприятий малого бизнеса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. График динамики количества малых предприятий и выпуска специалистов вузами 
Согдийской области за 1995-2015 гг. 

 
До 2005 года выпуск специалистов вузов динамично увеличивался относительно 

базисного года почти в 2 раза, однако количество предприятий малого бизнеса 
относительно базисного парадоксально уменьшилось в 4,65 раза. Этот период 
экономической нестабильности можно отнести к периоду научно-технических 
исследований и внедрения малого бизнеса в экономику, то есть к периоду формирования 
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основных показателей малого бизнеса, который адаптировался к региональной экономике. 
Начиная с 2005 года выпуск специалистов принял сдерживающий характер, и уже год за 
годом рынок контролирует специализацию представителей молодого поколения согласно 
спросу и потребности в них. Тем временем количество предприятий малого бизнеса также 
динамично увеличивается и балансируется с выпуском специалистов нового поколения. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Рисунок 2. График динамики количества малых предприятий и численности занятых на 

предприятиях малого бизнеса в Согдийской области за 1995-2015 гг. 
 

В результате анализа данных таблицы 1 относительно показателя численности занятых 
в малом бизнесе наблюдается динамика, характеризующая параллельную динамику числа 
действовавших предприятий малого бизнеса. То есть, изменение численности 
действующих предприятий малого бизнеса за рассматриваемый период повлияло на 
уровень занятости населения. Так, в регионе количество предприятий малого бизнеса до 
2005 года постоянно уменьшалось и достигло цифры в 423 предприятия, при этом 
отмечается уменьшение численности занятого населения на предприятиях малого бизнеса 
и составляет 4,2 тыс. человек. Начиная с 2005 и по 2015 год показатель численности 
действующих предприятий малого бизнеса увеличивается, в то же время увеличивается и 
показатель численности занятых в малом бизнесе на 1 366 предприятиях до 6,7 тыс. 
человек. Это говорит о том, что показатель количества предприятий малого бизнеса 
является влияющим фактором и прямо пропорционален численности занятых в малом 
бизнесе. Однако темпы роста показателей количества предприятий малого бизнеса 
превышают темпы роста численности занятых, и это прежде всего обусловлено 
автоматизацией производства, которая привела к сокращению численности персонала. 



Ахмедов Ф.В.  Роль, влияние и взаимосвязь человеческого капитала с развитием  малого бизнеса в 
Согдийской области 
  
 

 - 97 -

Рост и развитие бизнеса, являющиеся необходимостью для достижения нацией 
всестороннего экономического, социального, политического и технологического развития, 
принципиально требуют наличия развитых сотрудников в организациях. Организации 
рассматривают свой человеческий капитал в качестве конкурентного преимущества с 
учетом совокупности его знаний, компетентности и способностей. Следовательно, 
назначение человека на достойное место и на предприятиях малого бизнеса является 
первым приоритетом для организаций, миссией и ответственностью, которые никогда не 
игнорируются в развитых обществах [4, с. 95]. 

События, происходящие в частном секторе экономики Согдийской области, 
свидетельствуют о том, что сфера малого бизнеса отстаёт от уровня, характерного для 
регионов страны с развитой рыночной экономикой. И это явление негативно отражается 
на процессе развития человеческого капитала и, как следствие, стагнация человеческого 
капитала сказывается на замедлении развития малого бизнеса в регионе. Следовательно, 
исполнительному органу регионального управления следует осуществлять весьма 
эффективное содействие и сотрудничество с  предприятиями малого бизнеса по всем 
отраслям производства. 

Самыми заметными барьерами, тормозящими процесс развития малого бизнеса в 
Согдийском регионе, которые непосредственно связаны с человеческим капиталом, 
являются: 

- проблемы подготовки и обеспечения специализированных кадров для предприятий 
малого бизнеса; 

- миграция перспективного человеческого капитала за границу; 
- неразвитая система консалтинговой поддержки предприятий малого бизнеса; 
- неразвитая инфраструктура поддержки субъектов малого бизнеса. 
Опыт развитых стран с рыночной экономикой свидетельствует, что наиболее 

эффективным средством государственной поддержки предприятий малого бизнеса 
является программно-целевой метод (ПЦМ). 

ПЦМ на республиканском уровне выявляет стратегический потенциал предприятий 
малого бизнеса и содействует нейтрализации проблем, препятствующих его развитию. 
Малый бизнес, по существу, играет роль финансового резерва, который способствует 
экономии на разных уровнях деятельности народного хозяйства. Многие мероприятия 
ПЦМ по поддержке предприятий малого бизнеса не осуществляются из-за недостатка 
финансирования и по ряду объективных причин. Выходом из подобного положения 
является поиск иностранных инвестиций. При этом необходимо выявить элементы, 
которые в итоге становятся самоокупаемыми. 

С целью устойчивого развития малого бизнеса необходимо выбрать приоритетные 
направления реализации человеческого капитала, которые способствуют решению 
основных общественных проблем, внедрению инновационных технологий, производству 
безотходной и экологически безвредной продукции. Приоритетными направлениями 
деятельности предприятий малого бизнеса Согдийского региона являются следующие: 

1) организация фондов по поддержке малого бизнеса; 
2) создание технопарков при функционирующих вузах; 
3) налаживание бизнес-инкубаторов и консалтинговых центров; 
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4) организация предприятий по производству товаров народного потребления и 
переработке отходов крупных предприятий; 

5) развитие народных промыслов; 
6) формирование информационной базы о ведущих специалистах различных областей 

науки и техники; 
7) уделение особого внимания инновационной деятельности. 
Особое место среди вышеприведённых направлений занимает инновационный бизнес. 

Данное направление в республике развивается нединамично, так как большинство 
уникальных перспективных бизнес-проектов не реализуется. В этой связи инновационные 
бизнес-инкубаторы играют существенную роль в открытии предприятий такого рода. А 
исполнительный орган местного самоуправления должен размещать местные заказы на 
предприятии, производящем инновационную продукцию посредством механизмов 
рыночной экономики.  

Другое приоритетное направление, которое должно реализовываться в Согдийском 
регионе, – это создание инновационного сектора экономики и развития малого бизнеса. 
Существенное значение для инновационного прорыва имеет создание в регионе 
технопарка в сфере высоких технологий. Технопарк – это костяк на пути формирования 
инновационной экономики, который может определить судьбу региона на ближайшее 
десятилетие. 

В данный момент в Согдийской области развитой инфраструктурой и значительным 
человеческим капиталом для развития всех направлений малого бизнеса обладают города 
Худжанд, Бустон и Бабаджангафуровский район. 

Проведенное исследование современного состояния человеческого капитала 
Согдийской области, а также изучение его факторов, влияющих на формирование и 
развитие малого бизнеса, позволяет сделать вывод о том, что дальнейшее развитие малого 
бизнеса зависит от цепочкообразного характера развития человеческого капитала. То есть, 
в сферу малого бизнеса в большей степени приходит образованная молодежь, 
представляющая собой высокий человеческий капитал, который способствует вводу 
инноваций и выпуску новой продукции. А для реализации инновационных идей 
представители малого бизнеса обращают пристальное внимание на привлечение более 
образованных, инициативных кадров с инновационным  интеллектом,  учитывающих свой 
человеческий капитал. Отсюда следует вывод, что сфера малого бизнеса региона 
нуждается  в высокообразованных кадрах с инновационным интеллектом и инициативным 
характером.  
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В историко-правовом ракурсе подвергнута исследованию система методик первой и 
при этом одной из основных правовых школ суннитского направления ислама – 
ханафитской школы права - в деле профессионального воспитания будущих судей-казиев. 
В данном направлении изучена правовая природа ханафитской школы как школы 
судебного права, изложены основные методы воспитания будущих судей, разработанные 
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Имамом Абуханифой (р.а.) – основателем правовой школы ханафизма: методы 
интерактивности, гипотетичности и индивидуального подхода к профессиональному 
воспитанию способных и достойных учеников – будущих судей. С учетом данных 
особенностей определена современная значимость ханафитского учения о судебной 
власти, обоснована его важность и жизненность в развитии идейных основ судебной 
власти в жизни человеческого общества, совершенствовании механизмов осуществления 
правосудия и судебной законности. 

 
Калидвожањо: ислом, мактаби њуќуќии њанафия, методология, суд, судя, ќозї, фиќњ, 

ќазо, интерактивї, гипотетикї, этика, ќазоват 
 

Дар маќолаи илмї низоми усулњои яке аз мактабњои њуќуќии нахустин ва асосии 
равияи суннї дар ислом – мактаби њуќуќии њанафия дар самти тарбияи касбии судяњо-
ќозињои оянда мавриди тадќиќи таърихї-њуќуќї ќарор гирифта, дар ин самт табиати 
њуќуќии мактаби њанафї чун мактаби њуќуќи судї, усулњои асосии тарбияи судяњои 
оянда, ки аз љониби Имом Абўњанифа (р.а.) – асосгузори мактаби њуќуќии њанафия 
тањия шудаанд, аз ҷумла, усулҳои интерактивӣ, гипотетикӣ ва усули муносибати 
касбии шахсӣ нисбат ба тарбияи шогирдони қобилиятдор  мавриди омўзиш ќарор 
гирифтаанд ва дар ин асос ањамияти муосири таълимоти њанафия оид ба ҳокимияти 
судӣ, муҳиму ҳаётӣ будани он дар ташаккули ғоявии фаҳмиши нақш ва аҳамияти 
ҳокимияти судӣ дар ҷамъияти муосири инсонӣ, рушди механизмҳои татбиқи додрасӣ ва 
қонунияти судӣ муайян гардиданд. 
 
Key words: Islam, Khanafite school of law, Imam Abukhanifa, methodology, interactivity, 

hypotheticity, ethics of judgment 
 

The system of the methods of the first Khanafite school of law being hitherto one of the major 
law school of Sunnit streamline of Islam in the cause of professional upbringing of future judges 
(kaziys) is under exploration in historical-legal foreshortening. the legal nature of the Khanafite 
school as that one of forensic law has been studied in the given direction; the basic methods of 
the upbringing of future judges elaborated by Imam Abukhanifa, a founder of the law school of 
Khanafism are expounded in the article as follows: methods of interactivity, hypotheticity and 
individual approach towards professional fostering of capable and worthy students – future 
judges. With the given peculiarities being taken into consideration contemporary significance of 
the Khanafite tenet dealing with forensic power is determined; its importance and vitality in the 
development of ideological grounds of forensic power in the life of human society, improvement 
of the mechanisms of implementation of justice and forensic lawfulness are substantiated.  
 

Сегодня, в условиях доминирования глобализационных процессов, когда является 
очевидным перенос и распространение культуры и цивилизационных ценностей наиболее 
развитых государств мира на политическое, экономическое, социальное и правовое 
пространство других стран, актуальным становится вопрос о защите национальных 
интересов, специфике выбора цели и обеспечении развития государственности, 
основанной на национальной самобытности. В этом смысле очень существенное значение 
имеет сфера права, правовых ценностей и законодательства, которая, с одной стороны, 
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способна обеспечить развитие государства в русле национальной самобытности, но, с 
другой, - нуждается в идейном и историко-правовом обогащении своей сущности. 

Поэтому сегодня исследователям в Таджикистане следует обратить серьёзное 
внимание на изучение системы исламского права, которая более тринадцати столетий 
была тесно связана с жизнедеятельностью народов Центральной Азии. Исламское право с 
учетом его богатой правовой доктрины, проповедующей необходимость следования 
принципам справедливости, законности, гуманизма, толерантности, объективности и 
непредвзятого отношения, может выступить важным историко-правовым фактором при 
разрешении многих проблем современности, связанных с реализацией ценностей правовой 
и демократической государственности через призму исторически заложенных 
национальных интересов. 

Исходя из этого, наибольшую актуальность имеет исламская судебная доктрина. Хотя 
её учение, принципы и нормативные требования возникли в эпоху средневековья, однако 
весомы в любых исторических условиях, когда дело касается познания сути судебной 
власти, ее функционального назначения, судебной справедливости и законности, 
профессиональной личности истинного носителя судебной власти. 

Исследование исламской судебной доктрины имеет большую актуальность и в  
современной действительности, в которой судебной власти отведено особое место. 

Следует заметить, что с возникновением исламской религии в начале VII века форми-
руются новые реалии понимания и применения судебной власти, которые были основаны 
на нормативных положениях Корана и сунны пророка Мухаммада (с).1 В этих клас-
сических исламских источниках права наряду с введением нового понимания судебной 
власти была нормативно обоснована необходимость комплексного методологического 
подхода  к профессиональному воспитанию будущих носителей судебной власти – казиев. 

В развитии исламской судебной доктрины решающую роль сыграли исламские школы 
права, в особенности правовая школа ханафизма, основатель которой, Имам аль-Аъзам 
Абуханифа (р.а.)2 (699-767 гг. н. э.), смог создать не только отдельную правовую школу, но 
и школу судебного права, занимавшуюся главным образом воспитанием будущих казиев – 
судей для работы в обычных  и высших судебных инстанциях. 

Имам Абуханифа (р.а.) как выдающийся ученый-факих, подобно своим великим 
наставникам – Имаму Ибрахиму Нахаи (р.а.) (умер в 714 г.), Имаму Хаммаду ибн Абу 
Сулейману (р.а.) (умер в 739 г.), Имаму аш-Шаъби (р.а.), на глубоко доктринальной основе 
интересовался многочисленными правосудными проблемами, вынося по ним свои фетвы. 
Поэтому еще в 30-х годах VIII века, когда он впервые возглавил куфийскую школу права 
после смерти своего наставника – Имама Хаммада ибн Абу Сулеймана (р.а.), основным 
контуром деятельности данной школы становится методологическое осмысление 

                                                
1(с) – салал-Лаху алайхи васаллам (араб. сл.) – «Мир ему и благословение Аллаха». Молитвенная 
фраза, применяемая исключительно в отношении пророка Мухаммада (с).    
2р.а. – рахмату-л-Лохи алайхи (араб. сл.) – «Да смилостивится над ним Аллах». Молитвенная 
фраза, применяемая в отношении табиунов – последователей сподвижников пророка Мухаммада 
(с); ат-табаа - табиунов – последователей табиунов и других авторитетных исламских ученых-
факихов и богословов постклассической исламской эпохи. 
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исламской судебной доктрины и воспитание, таким образом, достойных носителей 
судебной власти.  

Имам Абуханифа (р.а.) руководствовался особой методологией познания сути 
судебной власти, что имело большое влияние на профессиональное воспитание его 
учеников  - будущих казиев. Если посмотреть на профессиональную жизнь Имама Абуха-
нифы (р.а.) как великого ученого-факиха, то ему были сделаны самые заманчивые 
предложения власть предержащими, и в особенности главой мусульманской империи – 
Арабского халифата – халифом Аль-Мансуром (правил в 754-775 гг.) о том, чтобы он 
принял судейскую должность. Но каждый раз имам отказывал им, напоминая о том, что 
судебная власть должна быть абсолютно независимой от кого бы то ни было, даже от 
власть имущего халифа, с тем чтобы она могла функционировать объективно и выполнять 
свои задачи только по справедливости и правде. Подобными отказами Имам Абуханифа 
(р.а.) подтверждал то, что в его эпоху судебная власть еще не достигла высокой степени 
объективности и была зависима от внешней силы и субъективного влияния. Этими 
причинами Имам Абуханифа (р.а.) объяснял твердое нежелание занять судейскую 
должность. При этом факты повторных предложений даже после самых жестких и 
решительных отказов Имама Абуханифы (р.а.) свидетельствуют о его великой учености в 
познании сущности судебной власти, большом мастерстве на этом поприще, силе его 
признанного авторитета в деле истинного следования ценностям правды и справед-
ливости. 

Здесь удивительным является то, что Имам Абуханифа (р.а.), отказываясь от принятия 
должности судьи, в то же время занимался воспитанием будущих казиев-судей в своей 
правовой школе, которая в значительной мере была судебной школой. Подобная 
специфика профессиональной деятельности Имама Абуханифы (р.а.), на наш взгляд, 
требует специального исследования в историко-правовом ракурсе, с тем чтобы выявить 
причины и мотивы такого отношения Имама Абуханифы (р.а.) к судебной власти. 

В правовой школе Имама Абуханифы (р.а.) применялась специальная методология 
профессионального воспитания будущих носителей судебной власти – казиев. 
Методология ханафитской школы права по профессиональному воспитанию будущих 
казиев была основана на судебной доктрине основателя школы - Имама Абуханифы (р.а.). 
Подобная особенность сопутствовала ханафитской школе права в течение всех эпох ее 
существования. 

При построении методологической концепции профессионального воспитания казиев 
ханафитская школа права руководствовалась следующими методическими особенностями: 

1. Организация и ведение занятий на принципах интерактивности и гипотетичности. 
2. Необходимость обеспечения участия в занятиях по фикху и казо авторитетных 

ученых-факихов и известных казиев. 
3. Обязательное следование нормам профессиональной судебной этики. 
1. Организация и ведение занятий на принципах интерактивности и  

гипотетичности. В ханафитской школе права при преподавании основ фикха и казо 
важное значение придавалось принципам интерактивности и гипотетичности. Автором 
этих принципов является сам Имам Абуханифа (р.а.), который широко опирался на них 
при ведении занятий. 
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Используя принцип интерактивности, Имам Абуханифа (р.а.) вел свои занятия 
открыто, предоставив ученикам и слушателям возможность свободно излагать свои 
мнения и позиции по обсуждаемым проблемам права. Об этом один из дошедших до нас 
рассказов повествует так: «Как-то раз Суфйан бин Уйайна1, проходивший мимо мечети, 
где находился Абу Ханифа со своими последователями, услышал громкие голоса и сказал: 
«О Абу Ханифа, это мечеть, и здесь не следует повышать голос», на что имам ответил: 
«Оставь их, ибо иначе фикх им не постичь» [4, с. 32]. Из содержания данного рассказа 
можно предположить, что в свое время Имам Абуханифа (р.а.), возможно, был 
первооткрывателем метода интерактивности при обучении фикху. Об этом 
свидетельствует поведение известного куфийского ученого Суфйана бин Уйайны (р.а.). 

Интерактивный подход при обучении фикху и основам правосудия, таким образом, 
имел в ханафитской школе права весомое значение, ставя целью активное участие всех 
присутствующих на занятии при обсуждении поставленной проблемы.  

 Принцип интерактивности в ханафитской школе права широко практиковался 
наравне со специфическим принципом гипотетичности, предполагающим частое 
разрешение на занятиях по фикху и казо еще не возникших в реальной жизни спорных 
правовых и судебных проблем. Принцип гипотетичности был настолько значим в 
ханафитской школе права, что ряд исследователей, в частности А.А.Б. Филипс, даже 
связывают рациональный дух ханафитов с данным принципом [10, с.126-127]. 

Согласно методологии Имама Абуханифы (р.а.), принцип гипотетичности лежит в 
основе принципа интерактивности. На основе принципа гипотетичности в ханафитской 
школе права разрешалось огромное число предполагаемых  проблем фикха и казо. По 
некоторым сведениям, первыми ханафитами в классическую эпоху развития ханафитской 
школы права таким образом было разрешено более миллиона гипотетических ситуаций 
правового и судебного значения.   Пример разбираемых в ханафитской школе права 
правовых вопросов гипотетического значения можно увидеть из следующего рассказа, в 
котором Имам Абуханифа (р.а.) предлагает  своему ученику Абу Юсуфу разрешить 
конкретный гипотетический случай: «Что ты скажешь о белильщике тканей, который 
сначала не желает признавать, что какая-либо вещь принадлежит другому, а потом 
приносит отбеленную вещь владельцу и требует плату?». После того, как Абу Юсуф не 
смог дать ответ по этому случаю, Имам Абуханифа (р.а.) сказал: «Если он отбеливал до 
отказа, заплатить следует, потому что он отбеливал для владельца, если же он отбеливал 
после, то платить не следует, потому что он делал это для себя» [4, с. 35]. 

Необходимо заметить, что в ханафитской школе права метод гипотетичности 
довольно часто применялся в двух формах: теоретической и практической. С 
теоретической точки зрения, в процессе обучения основам судейства разрешалось 
огромное количество теоретически придуманных, предполагаемых юридических казусов. 
А прикладной, практический характер гипотетического метода обучения был по большей 
части основан на примерах из профессиональной деятельности основателя школы – Имама 
Абуханифы (р.а.) в качестве факиха, к которому люди обращались за разрешением 

                                                
1Суфйан бин Уйайна (ум. в 198 г.х./813 г. н.э.) – авторитетный куфийский учёный-хадисовед. Один 
из великих наставников Имама Идриса Шафии (767-820) – основателя шафиитской правовой 
школы в суннитском направлении исламского права.   
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различных сложных по своему содержанию вопросов. Частое изучение и осмысление 
подобных прецедентов, в которых можно увидеть остроумный гипотетический талант 
Имама Абуханифы (р.а.), предполагал комплексное развитие профессиональной личности 
будущих казиев, в которое должны были входить и высокое духовное и моральное 
воспитание, и остроумие, и способность выходить из любой ситуации, следование 
справедливости и правде в любых, даже самых сложных и спорных юридических 
обстоятельствах. В этой связи можно сослаться на прецеденты, часто встречавшиеся в 
системе ханафитского обучения правилам фикха и судейства: «Один куфиец, отправляясь 
в хадж, оставил своему земляку имущество на сохранение. По возвращении из 
паломничества он попросил вернуть его собственность. Однако тот, божась, стал отрицать 
факт хранения у него чужого. Паломник пошел за советом к Абу-Ханифе. «Никому не 
говори о том, что он отказывается», - сказал ему ученый, к которому частенько 
наведывался нечестный на руку поверенный. И вот однажды, когда Абу-Ханифа и 
мошенник остались наедине, Имам сказал, немного слукавив: «Определенные люди 
попросили найти человека, пригодного на должность судьи. Ты хотел бы им стать?» 
Нечестивец, сильно желавший занять пост судьи, слегка воспротивился. Тогда Абуханифа 
стал его упрашивать, что лишь усиливало его страсть к вожделенному чину. В этот момент 
пришел доверитель и по совету Абуханифы спросил своего обидчика: «Ужель ты позабыл 
о своем достоинстве?». И напомнил, что он некогда оставлял ему свое имущество на 
сохранение. Дабы не ударить лицом в грязь, тот вернул испрашиваемое имущество в 
целости и сохранности, после чего снова пришел к Абуханифе в надежде получить 
судейскую должность. Но Имам снова схитрил. «Я слишком тебя ценю, - сказал он, - 
поэтому не буду предлагать тебя на такой пост, подожду, когда появится более высокая 
должность» [1, с. 28]; «Однажды некий военачальник тайком заключил брак с женщиной. 
Когда же та родила от него, он напрочь отказался и от ребенка, и от жены. Женщина 
обратилась в суд. – Принеси доказательство заключения брака, - сказал ей городской судья 
Ибн Абу Ляйла. – Но он женился на мне так, что Бог был моим опекуном, а два ангела – 
свидетелями, - ответила женщина. – Уходи! – крикнул судья и прогнал ее. Женщина со 
слезами на глазах пошла к Абуханифе и обо всем рассказала ему. Конечно, ею была грубо 
нарушена процедура бракосочетания, за такой «брак» судья вообще мог наложить на нее 
телесное бичевание как на прелюбодейку. Но, с другой стороны, она была не 
развратницей, а доверчивой жертвой обмана, да еще и с ребенком на руках. 

И Абуханифа не мог с этим не считаться. Он успокоил несчастную и научил, как 
нужно вести себя в суде. «Вернись к Ибн Абу Ляйле и сообщи ему, что принесла нужное 
доказательство», - сказал он ей и далее поведал необходимый план действий. Следуя ему, 
женщина вернулась в суд. Как и ожидалось, судья потребовал представить это самое 
доказательство. В ответ женщина громко взмолилась: «Да исправит Бог судью, который не 
верит (кафир) моему опекуну и двум моим свидетелям!». Судья побоялся сказать: «Так и 
есть» и был вынужден признать этот брак, присудить женщине махр и подтвердить 
отцовство ребенка» [9, с.140-142].          

Таким образом,  принципы интерактивности и гипотетичности составляли 
методологическую основу ханафитского понимания сути судейства и судебной власти. 
Через сущность и содержание данных методик главным образом и велась работа по 
профессиональному обучению и воспитанию будущих казиев-судей. Данные методики 
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применялись на всех уровнях подготовки судей, а также при ведении курсов повышения 
квалификации факихов и казиев.  

Ханафитские методики интерактивности и гипотетичности  и сегодня могут иметь 
весомое значение для глубокого осмысления сущности, роли и значения судебной власти в 
жизни общества. Необходимость их применения и апробирования более всего касается 
обучения и профессионального воспитания будущих судей. Посредством данных методик 
могла бы быть успешно проведена работа по воспитанию достойных носителей судебной 
власти, готовых к трудностям, сложностям и капризам данной профессии. 

Необходимо заметить, что широкое апробирование принципов интерактивности и 
гипотетичности в обучении основам понимания судейства была присуща главным образом 
ханафитской школе права. Другие исламские школы права в этом направлении более всего 
основывались на ортодоксальной методике познания судебной власти. В данном 
направлении особо выделялась маликитская школа права, основатель которой Имам 
Малик ибн Анас (р.а.) (713-795 гг. н.э.) не признавал гипотетического метода 
исследования проблем фикха и исходил из необходимости разрешения правовых 
ситуаций, лишь имеющих место в жизни. Поэтому, когда к Имаму Малику (р.а.) кто-либо 
обращался с вопросом гипотетического судебно-правового значения, он отвечал: «Лучше 
спроси о том, что есть, и оставь то, чего нет» [8, с. 82].   

2. Необходимость обеспечения участия в занятиях по фикху и казо  
авторитетных ученых-факихов и известных казиев. Ханафитская школа права вне 
зависимости от ее комплексной, глубоко доктринальной сущности являлась прежде всего 
школой судебного права, в которой обучение основам исламского судебного права и 
фикха велось в трехуровневой форме: 

а) обучение основам судейства для работы в обычных судебных инстанциях; 
б) обучение основам судейства для работы в верховной судебной инстанции; 
в) обучение основам судейства для работы в качестве наставников будущих судей. 
При этом ханафитская школа права специализировалась на воспитании ученых-

факихов, а также вела курсы повышения квалификации факихов и казиев [5, с.125].  
Исходя из этого, в ханафитской школе права во времена Имама Абуханифы (р.а.) 

практически всегда при ведении занятий по основам исламского фикха и казо было 
необходимо, чтобы в них участвовали все слушатели школы, и в особенности крупные 
знатоки фикха и авторитетные казии. Это делалось для того, чтобы обеспечить ведение 
занятий на достаточно высоком научно-прикладном уровне, с тем чтобы были раскрыты и 
осмыслены все контуры судейской профессии. По этой причине Имам Абуханифа (р.а.) 
считал необходимым, чтобы на его занятиях присутствовали авторитетные судьи. Он не 
начинал занятия при их отсутствии, а ждал их, и лишь после того, как они приходили, 
приступал к исполнению своих обязанностей. Среди таких казиев выделялся Офия ибн 
Язид, который, будучи учеником Имама Абуханифы (р.а.) и лучшим знатоком его 
правовой доктрины, считался одним из авторитетных судей своей эпохи [2, с. 303].  

Подобный метод профессионального воспитания будущих казиев весьма значим и 
актуален сегодня, в условиях построения правового государства. Данный метод 
предполагает, чтобы в процессе обучения и профессионального воспитания будущих 
юристов для встреч с ними чаще привлекались ведущие специалисты в данной отрасли, 
чтобы это обучение стало многоаспектным, включающим глубокое теоретическое 
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понимание сути судейства и особенностей правоприменительной практики в данном 
направлении. 

Содержание данного метода также гласит, что в современных условиях для встреч с 
будущими юристами должны быть чаще всего приглашаемы авторитетные судьи, которым 
необходимо вести частые практические занятия с ними. Ибо именно в их 
профессиональной деятельности проводится комплексный критический анализ имеющих 
место юридических тяжб с последующим их разрешением. 

3. Обязательность следования нормам профессиональной судебной этики. 
В системе ханафитской методологии профессионального воспитания молодых судей 

начиная с эпохи основателя школы – Имама Абуханифы (р.а.) значительное внимание 
уделялось воспитанию профессиональной личности будущих казиев,  всемерного 
следования ими правилам этико-судебного значения. Сам Имам Абуханифа (р.а.), будучи 
великим теоретиком судебной власти, связывал осуществление подлинного правосудия и 
судебной справедливости именно с этим качеством. В этой связи им на основе положений 
классических источников исламского права – Корана и сунны - были разработаны 
важнейшие правила-принципы в данном направлении, способствующие укреплению и 
повышению профессионализма и морального облика носителя судебной власти. Согласно 
классической ханафитской судебной доктрине, судья обязан знать и соблюдать следующие 
важнейшие правила профессиональной судебной этики:     

1. Судья подобен тонущему человеку, спасением которого может быть только 
беспристрастность. 

2. Судебные функции может осуществлять лишь лицо, имеющее соответствующие 
знания. 

3. При возникновении трудных юридических ситуаций судье следует 
консультироваться с другими известными учеными-правоведами и казиями. 

4. Следует всегда обеспечивать равноправие и справедливость по отношению к обеим 
сторонами судебной тяжбы, несмотря на то, что один из них богатый или авторитетный, а 
другой бедный или простой человек. 

5. Следует всегда стремиться к обеспечению равенства и справедливости между 
тяжущимися при их усаживании, в разговорах и беседах с ними. 

6.  Ни в коем случае не следует допускать ситуацию, при которой богатый и 
влиятельный человек мог бы, воспользовавшись моментом, извлечь для себя  выгоду, что 
стало бы причиной утери доверия простых людей к судебной власти.  

7. Судья должен способствовать тому, чтобы каждый участник судебной тяжбы 
чувствовал себя уютно и свободно и был далек от стеснения и боязни. 

8. Судья должен быть очень деликатным в разговоре с участниками судебной тяжбы. 
9. Судья должен предоставить нужное время всем участникам судебной тяжбы, с тем 

чтобы они могли свободно объяснить цели, связанные с тяжбой. 
10. Судье надо своевременно останавливать тяжущихся и других участников судебной 

тяжбы от изречений и слов, которые не относятся к сути данной тяжбы.  
11. Судье запрещается руководить судебным процессом и выносить судебные 

вердикты в состоянии гнева, истерики, печали, простой физиологической распущенности, 
голода, чрезмерной сытости, чрезмерной радости и тогда, когда «сердце занято чем-то 
другим».  
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12. Судья не должен спешить с разрешением дела и вынесением судебного вердикта в 
случае, когда сторонами судебной тяжбы выступают родственники. Ибо достижение мира 
между ними есть наилучшее, чего можно достичь. 

13. Судья обязан знать и учитывать, что до тех пор, пока не будут собраны все 
доказательства и улики, он не вправе выносить вердикт и разрешать тяжбу. 

14. Судье запрещается наводить и агитировать свидетелей по тяжбе. 
15. В процессе разрешения судебной тяжбы судья не вправе указывать сторонам или 

свидетелям тяжбы, каким образом они должны действовать. 
16. Судья не вправе назначать своих родственников на какие-либо должности в своем 

ведомстве. 
17. Судье строго запрещается принимать какие бы то ни было предложения от людей, 

связанных с тяжбой. 
18. В процессе разрешения судебной тяжбы судья может разговаривать только с 

людьми, связанными с разрешаемым делом. 
19. При ведении дела и разрешении судебной тяжбы судья всегда должен быть далек 

от неправедности [3, с.31-32].  
Таким образом, нормативную основу ханафитской методологии профессионального 

воспитания будущих судей составляет свод правил, регулирующих вопросы 
профессиональной этики судейства. Данные правила были разработаны в классическую 
эпоху развития школы – во время жизни и деятельности Имама Абуханифы (р.а.). Следует 
заметить, что эти правила по своей сущностной природе были нацелены на профессио-
нальное воспитание будущих молодых судей, проходивших обучение в правовой школе 
ханафизма. Есть вероятность того, что сам Имам Абуханифа (р.а.) после образования 
правовой школы долгое время преподавал основы профессиональной этики судейства 
будущим казиям на основе принципов индивидуального и коллективного обучения. На это 
указывают оставленные им труды, и в особенности свод его наставлений [6]. 

Правила профессиональной этики судейства, составляющие один из важнейших 
пластов ханафитской методологии воспитания будущих судей, достаточно многообразны 
по своей правовой природе и предназначению. Их можно разделить на теоретико-идейные, 
прикладные, организационные и другие правила. Все эти правила направлены на 
воспитание высококвалифицированного судьи-профессионала с глубокими знаниями, 
достойным нравом и чистым моральным обликом, что немаловажно и для современной 
действительности. 

Подводя итоги проведенного исследования, хотелось бы подчеркнуть, что 
ханафитская методология профессионального воспитания будущих судей основана на 
важнейших общечеловеческих правовых принципах, которые не замыкаются только на 
эпохе средневековья. Данные принципы: беспристрастность, профессиональная ответст-
венность, следование справедливости, всемерное искание правды - очень актуальны и 
сегодня, в условиях построения правовой, демократической государственности, что 
говорит о необходимости преемствования важнейших правил из исторически заложенных 
идейно-правовых традиций и памятников прошлого таджикского народа. 

В деле подобной преемственности очень актуален заложенный самим Абуханифой 
(р.а.) методологический принцип отбора наиболее достойного и способного претендента 
для изучения фикха и казо. Имам на собственном профессиональном и жизненном 
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примере показал, как наставнику следует относиться к способным и достойным ученикам, 
как воспитать их в духе  объективности, справедливости и искания правды. В этой связи 
поучителен пример взаимоотношений Имама Абуханифы (р.а.) с его лучшим учеником 
Имамом Абу Юсуфом (р.а.), которого он поддерживал материально в течение десяти лет. 
Сам Имам Абу Юсуф (р.а.) по этому поводу говорил так: «Абуханифа (р.а.) кормил меня и 
всю мою семью в течение десяти лет, и не встречал я никого, кто имел бы  столько 
достойных качеств» [7, с. 46]. Этим своим достоинством Имам Абуханифа (р.а.) особенно 
отличался от основателей других исламских школ права. В качестве великого ученого-
факиха и педагога-наставника в области осмысления и изучения исламской судебной 
доктрины, Имам Абуханифа (р.а.) не просто преподавал, а был хорошо знаком с жизнью  
талантливых учеников, которых он при необходимости всячески поддерживал 
материально. Сам Имам Абуханифа (р.а.) напоминал, что данной традиции следовали его 
наставники - классики куфийской школы исламского рационального правопонимания [4, с. 
24]. Именно эта традиция Имама Абуханифы (р.а.) и в целом куфийской школы права, 
основанная на индивидуальном методологическом подходе к воспитанию талантливых 
учеников, весьма значима в современной действительности. Сейчас очень актуально 
уделять комплексное внимание воспитанию будущих специалистов в области правосудия 
и судебной деятельности, да и в других сферах, с тем чтобы действительно достойные 
личности имели возможность воплотить собственные стремления, навыки и способности в 
области освоения выбранной профессии - профессии судьи и блюстителя законности.      
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Дар маќола яке аз масъалањои муњими нињоди (институти) њуќуќи конститутсионї 
– љавобгарии њуќуќию конститутсионї баррасї карда шудааст. Ќайд мегардад, ки 
масоили љавобгарии њуќуќї њам дар назарияи умумии њуќуќ ва њам дар соњањои илми 
њуќуќшиносї, аз љумла њуќуќи конститутсионї яке аз љойњои марказиро ишѓол 
менамояд. Айни замон масъалаи мафњуми љавобгарии њуќуќї дар илми њуќуќшиносї 
њалли пурраи худро наёфтааст ва таърифи аз љониби умум эътирофгаштаи љавобгарии 
њуќуќї то њол тањия нашудааст.  Дар асоси усули назариявї-њуќуќї ва муќоисавї 
аломатњои умумие муайян шудаанд ки љавобгарии њуќуќию конститутсиониро аз дигар 
намудњои љавобгарии њуќуќї људо менамоянд. Ќайд мегардад, ки љавобгарии њуќуќию 
конститутсионї њамчун яке аз намудњои љавобгарии њуќуќї дорои њамаи аломатњои 
умумие мебошад, ки љавобгарии њуќуќиро аз дигар зуњуротњои иљтимої људо менамояд. 
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Вай ба монанди дигар љавобгарињои њуќуќї чораи маљбуркунии давлатї ба њисоб рафта, 
ба маҳкумкунии ҳуқуқӣ ва ҷамъиятии ҳуқуқвайронкунӣ асос ёфта, дар муқаррар 
намудани оқибатҳои муайяни номатлуб барои шахси ҳуқуқвайронкунанда ифода 
мегардад. 

 
Ключевые слова: конституционное правонарушение, юридическая ответственность, 

конституционно-правовая ответственность, признаки ответственности, субъект 
и объект, конституционная санкция 

 

Рассматривается один из важнейших институтов науки конституционного права 
– конституционно-правовая ответственность. Отмечается, что проблема юриди-
ческой ответственности занимает одно из центральных мест и в общей теории права, 
и в отраслевых юридических науках, включая конституционное право. Однако вопрос о 
понятии юридической ответственности остается дискуссионным и общепризнанного 
определения юридической ответственности до сих пор не выработано. На основе 
теоретико-правового и сравнительного подхода раскрыты общие признаки, которые 
выделяют конституционно-правовую ответственность из других видов правовой 
ответственности. Отмечается, что, будучи одним из видов юридической ответст-
венности, конституционно-правовая ответственность обладает всеми признаками, 
которые выделяют юридическую ответственность из других социальных явлений. Она, 
как и любая другая юридическая ответственность, является мерой государственного 
принуждения, основанной на юридическом и общественном осуждении правонарушения 
и выражающейся в установлении для правонарушителя определенных отрицательных 
последствий. 
   
Keywords: constitutional offense, juridical answerability, constitutional-legal responsibility, 

signs of answerability, subject and object, constitutional section 
 

The article deals with one of the most important institutions of constitutional law science – 
constitutional-legal responsibility. It is underscored that the problem of legal responsibility 
occupies one of the central places, both in the general theory of law and in branch juridical 
sciences, constitutional law inclusive. However, the issue of the concept of legal liability and a 
generally recognized definition of legal responsibility remains controversial as it has not been 
worked out yet. 

It is noted that being one the forms of legal responsibility, constitutional-legal answerability 
is a set of characteristics that singles out legal responsibility from other social phenomena. Like 
any other legal responsibility, it is a measure of state coercion based on legal conviction and 
public condemnation of offenses and expressed in establishing certain negative consequences for 
an offender. 

 
Ҷавобгарии ҳуқуқӣ – нињоди (институти) муҳимтарини ҳар як низоми ҳуқуқӣ, яке 

аз аломатњои назарраси ҳуқуқ, унсури зарурии механизми амали он мебошад.  Аз ин 
рў масоили ҷавобгарии ҳуқуқӣ чӣ дар назарияи умумии ҳуқуқ ва чӣ дар соҳаҳои илми 
ҳуқуқ, аз ҷумла дар ҳуқуқи конститутсионӣ яке аз мавқеъњои марказиро ишғол 
менамоянд. 
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Дар маохизи илмї ҷавобгарии ҳуқуқӣ маъмулан њамчун чораи маљбуркунии 
давлатӣ, ки ба маҳкумкунии ҳуқуқӣ ва ҷамъиятӣ асос ёфта,  дар муқаррар намудани  
оқибатҳои муайяни номусоид дар шакли маҳдудиятҳои (маҳрумиятҳои) шахсӣ ё 
молумулкӣ ифода мегардад, маънидод карда мешавад. 

Азбаски ҷавобгарии ҳуқуқӣ яке аз воситаҳои асосии ташкили иҷроиши дурусти 
(дахлдори) нишондодҳои санадҳои ҳуқуқӣ, огоҳкунӣ ва пешгирии кирдори аз ҷиҳати 
қонун ғайримақбули субъектони муносибатҳои ҳуқуқӣ мебошад, он ба ҳамаи соҳаҳои 
ҳуқуқ, аз ҷумла ба ҳуқуқи конститутсионӣ хос аст. 

Ҷавобгарии ҳуқуқию конститутсионӣ, ки яке аз намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ 
мебошад, ҳамаи аломатњоеро, ки ҷавобгарии ҳуқуқиро аз дигар зуҳуроти ҷамъиятӣ 
фарқ мекунонад, дар бар мегирад. Он чун дигар намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ чораи 
маҷбуркунии давлатӣ мебошад, ки ба маҳкумкунии ҳуқуқӣ ва ҷамъиятии 
ҳуқуқвайронкунӣ асос ёфта, дар муқаррар намудани оқибатҳои номусоиди (манфии) 
муайян барои шахси ҳуқуқвайронкунанда зоҳир мешавад. Ин масъала ваќтњои охир 
дар назарияи њуќуќи конститутсионї низ ањамияти махсусро касб карда  истодааст. 

Њолати мазкур ба он вобаста аст, ки таи солњои 1994-2017 соњаи њуќуќи 
конститутсионї, махсусан ќонунгузорї дар ин соња бо сабабњои маълум хеле 
инкишоф ёфт. Муносибатњои љамъиятие, ки предмети танзими њуќуќи консти-
тутсионї ба шумор мераванд, сол то сол тавсеа меёбанд. Аз ин рў, кафолати татбиќи 
меъёрњои ин соња,  масъалаи рўи кор омадани љавобгарии конститутсиониро ба миён 
оварда аст. Амалияи нави давлатию њуќуќї дар назди илми њуќуќи конститутсионї 
вазифаи нави тањлил ва коркарди љавобгарии њуќуќи конститутсиониро мегузорад. 
Эълон гардидани соњибихтиёрии давлатии Љумњурии Тољикистон ва рушди 
минбаъдаи он боиси ба вуљуд омадани муносибатњои зиёди њуќуќию конститутсионї, 
ба монанди ташкил намудани маќомоти муњимтарини давлатї дар асоси принсипи 
таљзияи њокимияти давлатї, дар заминаи бунёди љомеаи демокративу давлати 
њуќуќбунёд инкишоф ёфтани давлату љамъият, пайдо гаштани падидањои нави сиёсї 
ва њуќуќиву давлатї гардид. Ин муносибатњо дар маљмўъ таъмини механизми 
амалишавии пуррањокимиятии халќро  таќозо мекунанд. Нињоди (институти) 
љавобгарии њуќуќию конститутсионї аз љумлаи чунин механизмњо ба шумор меравад. 
Љавобгарии њуќуќию конститутсионї  намуди махсуси љавобгарии њуќуќї буда, 
мазмун, мўњтаво ва махсусияти он ба мавќеъ ва наќши худи њуќуќи конститутсионї 
дар низоми њуќуќи миллї вобастагї дорад. 

Оид ба муайян намудани номгузории ин намуди љавобгарї байни  олимон фикри 
ягона вуљуд надорад. Н. М. Колосова [8, с.90] ва Д.С. Сафаров [9, с. 9] истилоњи 
«љавобгарии конститутсионї»-ро истифода мебаранд. С.А. Авакьян [5, с. 9-32] бошад 
њам истилоњи «љавобгарии конститутсионї» ва њам истилоњи «љавобгарии њуќуќию 
конститутсионї»-ро мавриди истифода ќарор медињад. Олимон Е. И. Козлова, О. Е. 
Кутафин [7, с. 33] мафњуми «љавобгарии њуќуќию конститутсионї»-ро ќобили ќабул 
мешуморанд.  Азбаски «љавобгарии конститутсионї» -љавобгарии дар меъёрњои 
Конститутсия пешбинишуда аст, он дар сурати вайрон намудани меъёрњои 
конститутсионї ба миён меояд. «Љавобгарии њуќуќию конститутсионї» бошад дар 
меъёрњои њуќуќи конститутсионї пешбинї гардида, метавонад дар сурати вайрон 
намудани ўњдадорињои дар меъёрњои њуќуќи конститутсионї муќараргардида татбиќ 
шавад. Дар айни њол њуќуќи конститутсионї дар худ на танњо меъёрњои дар 
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Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мустањкамшуда, балки дигар сарчашмањои 
конститутсиониро низ дар бар мегирад. Аз гуфтањои боло ба  хулоса омадан мумкин 
аст, ки мафњуми «љавобгарии њуќуќию конститутсионї» нисбат ба мафњуми 
«љавобгарии конститутсионї» васеътар буда, њама пањлўњои масъаларо дар бар 
мегирад ва истифодаи он ба маќсад мувофиќ аст.  

Маҷбуркунӣ ҳамчун аломати ҷавобгарии ҳуқуқӣ  тарзи давлатӣ-ҳокимиятии 
саркуб кардани амали манфии субъектони алоҳида ва бо ин роњ  тобеъ намудани онҳо 
ба меъёрҳои ҳуқуқӣ мебошад. Маҷбуркуниро татбиқ намуда, давлат на танҳо ба 
ҳуқуқвайронкунанда таъсир мерасонад, балки чораҳоеро амалӣ менамояд, ки барои 
пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ равона шудаанд. 

Аломати дигари умумии ҷавобгарии ҳуқуқӣ  ба  ҳуқуқвайронкунанда муқаррар 
намудани оқибатҳои номусоиди муайян мебошад, яъне муљозоте (санксияҳое), ки аз 
тарафи давлат ҳангоми вайрон намудани меъёрҳои ҳуқуқӣ татбиқ мегарданд. 

Дар ҳуқуқи конститутсионӣ имконияти татбиқи чораҳои маҷбуркунӣ, инчунин 
чораҳои таъсиррасонӣ барои ҳуқуқваронкуниҳои муайян пешбинӣ шудааст. Масалан, 
мувофиқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
санадҳои мақомоти ҳокимияти иҷроияро ҳангоми мухолифати онҳо ба Конститутсия 
ва қонунҳо бекор мекунад ва ё бозмедорад (банди 6 м. 69). Бекор намудани санад аз 
ҷониби Президенти Љумњурии Тољикистон, ки муносибати ҳуқуқии ба вуҷуд омадаро 
қатъ менамояд, фаро расидани оқибатҳои ќабули санади ғайриқонунро пешгирӣ 
менамояд. Ғайр аз ин, бекоркунии мазкур муљозоти конститутсионӣ-ҳуқуқӣ мебошад, 
ки дар   шакли ҳуқуқии оқибати риоя накардани меъёрҳои ҳуқуқи конститутсионӣ 
ифода меёбад. Ин оқибатҳо ба ҳуқуқвайронкунанда хусусияти номусоид доранд. 

Ҳамин тавр, ба љавобгарии ҳуқуқию конститутсионӣ, чун дигар намуди 
ҷавобгарии ҳуқуқӣ, унсури ҷазо, чун оқибатҳои номусоид барои ҳуқуқвайронкунанда 
ҳангоми вайрон намудани меъёрҳои ҳуқуқи конститутсионӣ хос мебошад. Ин ҷазо 
ҳама вақт табиати давлатию ҳокимиятӣ ва маҷбуркунї дорад. 

Аммо дар љавобгарии ҳуқуқию конститутсионӣ ҷазо хусусиятҳои хоси худро 
дорад, ки онро аз ҷазоҳои дигар намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ фарқ мекунонад. 
Масалан, агар ҷазои ҷиноятӣ дар маҳрумсозиҳои хусусияти шахсӣ ва молумул-
кидошта ифода гардад, оқибатҳои ҳуқуқии татбиќи љавобгарии ҳуқуқию консти-
тутсионӣ хусусияти барќарорсозиро соҳиб аст. Дар љавобгарии ҳуқуқию консти-
тутсионӣ чунин чораҳои маҷбуркунии давлатӣ, ба монанди мусодираи молу мулк, 
ҷарима ва монанди инҳо ҷой надоранд. 

Љавобгарии ҳуқуқию конститутсионӣ  танҳо аз муљозот барои вайрон намудани 
меъёрҳои ҳуқуқӣ иборат нест. Дар ин ҷо дар мадди аввал функсияи ҳуқуқ-
барқароркунии ҷавобгарӣ меистад. Масалан, дар ҳуқуқи гражданӣ барқароркунӣ дар 
талофӣ (ҷуброн)  кардани заррари расонида, ба ҳолати аввала баргардонидан ифода 
мегардад, дар ҳуқуқи конститутсионӣ бошад, он дар бартарафкунии вайронкунии 
қонун ва қабули чораҳо барои таъмини фаъолияти мўътадили дастгоҳи давлатӣ, 
фаъолияти вакилон, шахсони мансабдор, амалӣ намудани ҳуқуқ, озодӣ ва вазифаҳои 
конститутсионии шаҳрвандон таљассум меёбад [7, с. 34]. 
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Ҳамин тавр, љавобгарии ҳуқуқию конститутсионӣ  арзёбии манфии фаъолияти 
шаҳрвандон, мақомоти давлатӣ, шахси мансабдор ва ғайра, инчунин чораи маҷбур-
кунӣ, татбиќи муљозоти меъёри ҳуқуқӣ аз ҷониби давлат мебошад. 

Дар баробари аломатҳои умумӣ, ки ба ҳамаи дигар намудҳои ҷавобгарӣ хос аст, 
љавобгарии ҳуқуқию конститутсионӣ аломатҳои худро дорост, ки ба дигар намуди 
ҷавобгарии ҳуқуқӣ хос намебошанд. Ин аломатњо бо вижагии предмети ҳуқуқи 
конститутсионӣ алоқамандӣ доранд. 

Ҳуқуқи конститутсионӣ муносибатҳои бунёдиеро танзим менамояд, ки онњо 
мазмуни ҳамаи дигар муносибатҳои ҷамъиятиро дар тамоми соҳаҳои фаъолият 
муайян менамояд. Он на танҳо принсипи сазовори ҷазо будани ҳамаи кирдорҳое, ки 
ба вайрон кардани муносибатҳои ҷамъиятї равона шудаанд, муқаррар мекунад, 
балки манъкуниҳои умумиро низ барои содиркунии ин ё он кирдор пешбинї 
менамояд. Масалан,  мутобиқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисмҳои 4,5 
моддаи 6) њеҷ як иттиҳодияи ҷамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, гурўҳи одамон ва ё фарде ҳуқуқ 
надорад, ки ҳокимияти давлатиро ғасб намояд. Ғасби ҳокимият ва ё тасарруфи 
салоҳияти он манъ аст.  

Чунин намуди манъкунї барои содир намудани ин ё он кирдор муқаррар кардани 
ҷавобгарии ҳуқуқиро дар соҳаҳои гуногуни ҳуқуқ тақозо менамояд. Онҳо ба таври 
мушаххас дар Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон [3] ва дигар санадҳои ҳуқуқӣ 
муқаррар карда мешаванд. Бинобар ин кирдори зиддиҳуқуқӣ, ки ин манъкуниҳоро 
халалдор месозад, њамзамон ду намуди муносибатҳои ҳуқуқиро вайрон менамоянд: 
ҳуқуқии конститутсионӣ ва муносибати ҳуқуқии мушаххаси дигар соҳаи ҳуқуқ, ки 
муносибати ҳуқуқии конститутсиониро ҷузъан муайян мекунад. Аммо ин 
ҳуқуқвайронкуниҳо татбиқи ҳамон чораи ҷавобгариро ба вуҷуд меоранд, ки дар 
қонунгузорӣ муқаррар шудааст. Чунин чораро њамеша бо он соҳаи ҳуқуқ  муайян 
мекунад, ки манъкунии конститутсионӣ-ҳуқуқиро мушаххас менамояд. Вобаста ба 
худи манъкунӣ бошад, он танҳо ба зарурати таъсири ҳуқуқии давлат, ҷалби субъекти 
гунаҳгор ба ҷавобгарии ҳуқуқӣ ишора менамояд. Албатта, ин чунин маъно надорад, 
ки љавобгарии ҳуқуқию конститутсионӣ ҳама вақт танҳо бо ягон намуди дигари 
ҷавобгарӣ таъмин карда мешавад. 

Хусусияти хоси предмети ҳуқуқи конститутсионӣ дар он аст, ки танзими 
конститутсионӣ-ҳуқуқии муносибатҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи гуногуни ҳаёти 
ҷамъиятие, ки ин соҳа дар бар мегирад, якхела нест. Дар ҳар як соҳаҳои ҳаёти 
ҷамъиятӣ меъёрҳои ҳуқуқи конститутсионӣ танҳо муносибатҳои бунёдиро танзим 
менамояд. [6, с. 48]. Танзими пурраи онҳо бо дигар соҳаҳои ҳуқуқ амалӣ карда 
мешавад. Масалан, дар қ.5 м.8 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар 
шудааст: “Таъсис ва фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсие, ки 
нажодпарастӣ, миллатгароӣ, хусумат, бадбинии иҷтимоӣ ва мазҳабиро тарғиб 
мекунанд ва ё барои бо зўрӣ сарнагун кардани сохтори конститутсионӣ ва ташкили 
гурўҳҳои мусаллаҳ даъват менамоянд, манъ аст” [1, с. 3]. Ин намуди манъкунї, ки дар 
Конститутсия пешбинї шудааст, љавобгарии љиноятиро ба миён меорад.  Дар дигар 
соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ предмети ҳуқуқи конститутсионӣ тамоми маҷмўи 
муносибатҳои ҷамъиятиро фаро мегирад. Маҳз, дар чунин соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ 
љавобгарии ҳуқуқию конститутсионӣ низ татбиқ мегардад. Масалан, дар рафти 
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ташкил, љараён ва љамъбасти интихобот. Дар воқеъ, дар ин шароит давлат метавонад 
барои ҳифзи муносибатҳои ҷамъиятии муайян на танҳо чораҳои ҳуқуқии 
конститутсионӣ, балки дигар намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро низ татбиқ намояд. 

Истифодаи дигар намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар ҳолатҳои мазкур бо он 
алоқаманд аст, ки муносибатҳои ҷамъиятие, ки предмети ҳуқуқи конститутсиониро 
ташкил мекунанд, асосӣ, бунёдї мебошанд. Онҳо заминаи низоми мураккаби 
муносибатҳои иҷтимоиро, ки ба таъсири ҳуқуқӣ ниёз доранд, ташаккул медиҳанд. 
Ҳамаи онҳо бо ташаккули ҷамъият ва механизме, ки тавасссути он идораи њамаи 
соњањои љамъият амалї шуда, ягонагии он нигоњ дошта мешавад, алоќаманд 
мебошанд. Аз њамин сабаб, давлат њамаи намудњои љавобгарии њуќуќиро барои 
њифзи онњо истифода мебарад. 

Зарурати истифодаи ҳамаи намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ барои ҳифзи 
муносибатҳои ҳуқуқии конститутсионӣ, њамчунин бо махсусияти муљозоти  
љавобгарии ҳуқуқию конститутсионӣ муайян карда мешавад, ки маъмулан ба сари худ 
хусусиятњои ҷазодиҳӣ ва ҷуброн намуданро надоранд. 

Њамин тариќ, љавобгарии њуќуќию конститутсионї дар сурати вайрон намудани 
меъёрњои њуќуќи конститутсионї ба миён омаданаш мумкин аст. Њол он, ки на њамаи 
љавобгарї барои вайрон намудани ин ќабил меъёрњо њуќуќию конститутсионї шуда 
метавонад. Масалан, мувофиќи моддаи 18 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
“Ҳеҷ кас аз ҳаёт маҳрум карда намешавад, ба истиснои ҳукми суд барои ҷинояти 
махсусан вазнин”. Ба њамин тариќ, дар ин моддаи Конститутсия сухан на дар хусуси 
љавобгарии њуќуќию конститутсионї, балки љавобгарии љиноятї  меравад. 

Оид ба алоќамандии љавобгарии њуќуќию конститутсионї бо дигар намудњои 
љавобгарии њуќуќї изњори назар намуда, якчанд роњњои  татбиќи якљоя ва алоњиди 
онњоро људо намудан мумкин аст. Якум, татбиќи ин ё он намуди љавобгарї, 
љавобгарии њуќуќию конститутсиониро истисно карданаш мумкин аст. Масалан,  
ѓасби њокимият ва ё тасарруфи салоњияти он аз љониби шахс боиси ба љавобгарии 
љиноятї кашида шудани ў мегардад. Дуюм, татбиќи љавобгарии њуќуќию консти-
тутсионї метавонад зарурати истифода ин ё он љавобгариро истисно намояд. 
Масалан, истеъфодаи вазир бинобар амалњои номатлубаш, чун ќоида нисбат ба ў 
татбиќ намудани чорањои љавобгарии интизомиро истисно менамояд. 

Дар баъзе њолатњо љавобгарии њуќуќию конститутсионї мумкин аст новобаста аз 
истифода шудани дигар намуди љавобгарии њуќуќї татбиќ гардад. Масалан, вайрон 
намудани ќоидањои њисоби овозњо боиси бекор шудани натиљаи интихобот мегардад, 
новобаста аз он, ки гунањгорон ба љавобгарии љиноятї кашида шудаанд ё не (моддаи 
151 КЉ ЉТ) [3]. 

Ќайд кардан зарур аст, ки татбиќи дигар намуди љавобгарї мумкин аст татбиќи 
њатмии љавобгарии њуќуќию конститутсиониро ба миён орад. Масалан, бо сабаби 
эътибори ќонунї пайдо намудани њукми айбдоркунии суд нисбат ба шахсе, ки вакил 
мебошад, маќомоти ќонунгузор (намояндагї)-и дахлдор  дар хусуси пеш аз мўњлат 
ќатъ намудани ваколатњои вакилии ў ќарор ќабул менамояд. 

Хусусияти хоси љавобгарии њуќуќию конститутсионї дар он ифода мегардад, ки 
шакли ягонаи мурофиавии татбиќи он вуљуд надорад. Ќариб ба њар як чораи 
љавобгарии њуќуќию конститутсионї тартиби махсуси таъинот ва татбиќ мувофиќ 
меояд. Масалан, барканор намудани президент ва дигар мансабдорони олии давлатї 
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аз мансаб, тартиби бекор кардани санади ѓайриќонунї ва ё тартиби пароканда 
кардани маќомоти намояндагии њокимияти давлатї ва ѓ. 

Љавобгарии њуќуќию конститутсионї ду љанбаи асосї дорад – њимоявї (барќа-
роркунї) ва љазодињї (љаримавї). Масалан, ѓайриконститутсионї эътироф намудан 
ва бекор кардани санади меъёрї-њуќуќї асосан бо маќсади бартараф намудани 
хатоињо дар њуќуќэљодкунї татбиќ гардида, табиати њуќуќии он љанбаи њимоявї, 
барќарор намудани тартиботи конститутсиониро дорад. Мањрум кардан аз шањрван-
дї ва бекор намудани дахлнопазирї бошад, характери љазодињиро дорад [9, с. 9]. 

Содир намудани њуќуќвайронкунии конститутсионї аз љониби субъектони 
љавобгарии њуќуќию конститутсионї, асоси љавобгарии њуќуќию конститутсионї ба 
њисоб меравад. Ба ибораи дигар, кирдоре (амал ё беамалие), ки тибќи ќонун зидди 
њуќуќ буда, боиси татбиќи чорањои љавобгарии њуќуќию конститутсионї мегардад. 

Зери мафњуми њуќуќвайронкунии конститутсионї тамоми кирдорњо (њаракат ё 
бењаракатї) дар назар дошта мешаванд, ки модели дахлдори конститутсионии 
рафторро вайрон, мањдудиятњои конститутсиониро истисно ва ё ба асосњои бунёдї ва 
мазмуни Конститутсия таљовуз мекунанд. Ин намуди њуќуќвайронкунї њамчун 
зуњуроти манфї дар њаёти давлативу љамъиятї бо вуљуди оне, ки ба асосњои сохтори 
конститутсионии давлат зарари љиддї мерасонад, оќибати вазнинро барои 
содиркунандаи он ба миён намеорад. Чунки кирдоре ба асосњои сохтори 
конститутсионї зарари љиддї мерасонад, аллакай  њамчун љиноят баррасї мегардад. 
Масалан, тибќи талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи иттињодияњои 
љамъиятї” (м.35) [4] дар сурати аз тарафи иттиҳодияи ҷамъиятӣ риоя накардани 
муқаррароти Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва содир намудани амалҳои мухолифи мақсадҳои оинномавӣ  фаъолияти 
онњо боздошта мешавад (љавобгарии њуќуќию конститутсионї). Агар фаъолияти он 
(иттињодияњои љамъиятї) барои бо роҳи зўроварӣ ғасб кардани ҳокимияти давлатӣ ё 
бо зўроварӣ нигоҳ доштани он ё бо роҳи зўроварӣ тағйир додани сохти 
конститутсионӣ ё бо роҳи зўроварӣ вайрон кардани тамомияти арзии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, инчунин мусоидат кардан ба содиркунии чунин кирдорҳо, равона шуда 
бошад, љавобгарии љиноятї татбиќ карда мешавад (м. 307 КЉ ЉТ). 

Хусусияти хоси љавобгарии њуќуќию конститутсионї дар он аст, ки њам дар 
њолати мављуд будани меъёр дар хусуси амали зиддињуќуќии субъектони њуќуќи 
конститутсонї татбиќ мешавад ва њам дар њолатњое татбиќ мешавад, ки  расман бо 
вуљуди, ки расман набудани чунин меъёрњо кирдори субъектони муносибатњои 
њуќуќи конститутсонї бар хилофи маќсад ва принсипњои ќонунгузории амалкунанда 
мебошад. Дар чунин маврид ноил нагардидан ба натиљаи дилхоњ, амали 
ѓайримаќсаднок, кирдори номатлуб ва ѓайраи субъект асоси љавобгарї мегардад. 

Ќисми зиёди субъектони љавобгарии њуќуќию конститутсионї маќомот ва 
шахсони мансабдоре мебошанд, ки салоњияти ќабули ќарорњои дорои ањамияти 
љумњуриявї ва ё мањаллї доранд. Ќабули ќарор ва ќонунњои бемавриду бесамар 
метавонад њам ба давлат ва њам ба ањолї зарари бузург расонад. 

Њамзамон чунин зарар метавонад дар сурати нокомии маќомот ва шахсони 
мансабдори давлатї дар татбиќи ўњдадорињои ба зимаашон гузошташуда, тањрезии 
сиёсате, ки љавобгўи маќсад ва манфиатњои љомеа ва давлат намебошад, зоњир 
гардад. 
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Дар чунин њолат мумкин аст, њатто дар сурати пешбинї нагардидани чунин 
шакли њуќуќвайронкунї љавобгарии њуќуќию конститутсионї нисбат ба маќомот ва 
шахсони мансабдор татбиќ шавад. 

Маќсади љавобгарии њуќуќию конститутсионї танњо љазо нест. Вазифаи асосии 
он њавасманд намудани амалњои манфиатовари субъектони босалоњият мебошад. 
Агар дар амал фаъолияти манфї зоњир нашавад, он гоњ чунин чорањои хос, ба 
монанди иваз намудани њайати шахсї, шахси мансабдори роњбарикунанда татбиќ 
мешавад. 

Чунин вижагии љавобгарии њуќуќию конститутсионї аз махсусияти механизми 
танзими муносибатњои љамъиятї тавассути меъёрњои њуќуќи конститутсонї 
бармеояд, ки на њамеша кирдори субъктони муносибатњои њуќуќии конститутсониро 
дар хусуси ин ё он амали зиддињуќуќї батафсил аён менамояд. 

Бо вуљуди он љавобгарии њуќуќию конститутсионї як навъи љавобгарии њуќуќї 
аст. Аз ин рў мављудияти муќаррароти дахлдори њуќуќї шарти муњими татбиќи он 
аст. 

Бинобар ин вайрон намудани меъёрњои алоњидаи њуќуќи конститутсионї 
инъикоси њуќуќии расонидани зарар ба он мебошад. Ин моњияти моддии њуќуќ-
вайронкунии конститутсионро баён мекунад. 

Дар сурати тањлили амали субъектони муносибатњои њуќуќи конститутсонї 
тибќи муќаррароти ќонун мумкин аст якчанд намудњои рафтори номатлубро људо 
намуд: 

– вайрон намудани бевоситаи меъёрњои Конститутсия, дигар сарчашмањои 
њуќуќи конститутсионї; 

– иљро накардани ўњдадорињои конститутсионї аз љониби маќомоти давлатї ва 
ашхоси мансабдори онњо; 

– иљроиши ѓайриматлуби онњо. 
Дар таљриба маъмулан бевосита вайрон намудани меъёрњои њуќуќи 

конститутсионї мушоњида мешавад. Бисёр ваќт вайрон намудани меъёрњои њуќуќи 
конститутсионї аз љониби шахсони мансабдор, шањрвандон ва дигар субъектони 
инфиродї мушоњида мешавад, ки ќобилияти делектии конститутсионї доранд, яъне 
барои амалњои зиддињуќуќии худ ќобилияти љавоб доданро доранд. 

Асос бањри татбиќи чорањои љавобгарии њуќуќию конститутсионї мумкин аст бо 
ёрии меъёрњои ахлоќї муайян карда шавад. Ин љо он амалњои номатлуби субъектони 
муносибатњои њуќуќи конститутсонї, ки аз нуќтаи назари ќонун низ зиддињуќуќї 
мањсуб ёфта, боиси љавобгарии њуќуќию конститутсионї мегарданд, дар назар дошта 
шудааст. Чунончї, мувофиќи Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољикистон” (м.53) [2] прокуророн, 
муфаттишон ва дигар кормандони маќомоти прокуратура шахсоне шуда метавонанд, 
ки шањрванди Љумњурии Тољикистон буда, дорои сифатњои лозимаи корию ахлоќї 
мебошанд. Онњо бояд шарафи касбии худро азиз доранд, дар садоќатмандї, тозагии 
ахлоќї ва хоксорї намунаи ибрат бошанд. Риоя накардани ин талабот барои 
фаъолият дар маќомоти прокуратура  монеъ мешавад. Ин маънои онро дорад, ки 
риоя накардани ин талабот, фарз мекунем аз љониби Прокурори Генералї ва ё 
муовинони ў барои аз мансаб озод намудани онњо аз тарафи Президенти Љумњурии 
Тољикистон дар асоси ризояти Маљлиси миллї далели кофї ба њисоб меравад. 
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Шахсони мансабдор аз номи халќ ваколатњои муњими њокимиятиро амалї 
менамоянд. Шахсони мансабдор љомеаро идора мекунанд, бинобар ин ахлоќи 
баланди онњо рамзи шаъну шараф ва обрўи њокимият аст. Аз ин лињоз тааљубовар 
нест, ки меъёрњои ахлоќии дар ќонун пешбинишуда ба сифати яке аз асосњои муњими 
љавобгарии њуќуќию конститутсионї хизмат мекунанд. 

Фарќи љавобгарии њуќуќию конститутсионї аз дигар намуди љавобгарии њуќуќї 
дар он аст, ки баровардани хулосаи нињоиро дар хусуси  бањо додан ба тарафи 
объективии њуќуќвайронкунии конститутсионї, ба субъекти дорои њуќуќи татбиќи 
љазоњои конститутсионї-њуќуќдошта дода мешавад. Масалан, арзёбии фаъолияти 
Њукумат дар хусуси иљро  накардани талаботи м.73 Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон ба Президенти Љумњурии Тољикистон тааллуќ дорад, ки њуќуќи ба 
истеъфо равон намудани Њукуматро дорад. 

Њамин тариќ, љавобгарии њуќуќию конститутсионї дар Љумњурии Тољикистон 
њамчун падида дар љараёни ташаккул ќарор дорад, ки он ба мўътдил амалї шудани 
меъёрњои њуќуќи конститутсионї мусоидат мекунад. Ба назари мо дар барномањои 
таълимии факултетњои њуќуќшиносии муассисањои олии кишвар дар доираи фанни 
таълимии “Назарияи давлат ва њуќуќ” ва “Њуќуќи конститутсионї” ба роњ мондани 
омўзиши ин масъала ба манфиати кор аст.  
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В современной науке административного права остаётся актуальным вопрос о 
правовом регулировании миграции и миграционных отношений. На этом основании 
изучение проблематики миграционных отношений требует особого подхода. Несмотря 
на то, что правовое регулирование миграции и миграционных отношений исследуется 
современными учеными-правоведами, по мнению автора, проблему нельзя считать 
решенной. В работе исследуются отдельные теоретические основы административно-
правового регулирования вышеназванных отношений. Административно-правовым 
регулированием миграционных отношений в дальнейшем предложено считать методы и 
способы воздействия административно-правового характера, которые исходят из норм 
административного права, включающих в себя такие стадии правового воздействия, как 
правотворческая, реализацию норм  права и стадию государственного принуждения, 
основная цель которых заключается в защите прав и законных интересов субъектов 
миграционных правоотношений.  

  
Калидвожањо: танзими муносибатњои маъмурии њуќуќии Тољикистон, танзими њуќуќї, 

њимояи њуќуќ, њуќуќи маъмурї, ислоњоти маъмурї, манфиати шахсї 
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Масъалаи танзими њуќуќии муњољират ва муносибатњои муњољиратї дар илми 
муосири њуќуќи маъмурї яке аз масоили мубрам ба шумор меравад. Аз ин лињоз,  
тањлили муаммои танзими њуќуќии муносибатњои муњољират муносибати махсусро 
талаб менамояд. Бо вуљуди он, ки олимон ва муњаќќиќони соња ба масъалаи мазкур 
диќќати махсус медињанд, љанбањои тадќиќталаби он хеле зиёданд. Дар маќола асосњои 
назариявии танзими маъмурї-њуќуќии муносибатњои муњољират мавриди тањлил ќарор 
гирифтааст. Пешнињод гардидааст, ки минбаъд тањти мафњуми  танзими маъмурию 
њуќуќии муносибатњои муњољират усулу тарзњои  таъсири  њуќуќи дорои характери  
маъмурию  њуќуќї фањмида шаванд, ки аз меъёрњои њуќуќи маъмурї бармеоянд ва дар 
худ чунин марњилањои таъсири њуќуќї, аз ќабили њуќуќэљодкунї, татбиќи  меъёрњои 
њуќуќ ва марњилаи маљбуркунии давлатиро дарбар мегирад, ки маќсади асосии онњо 
њифзи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии субъекти муносибатњои њуќуќии муњољиратї 
мебошад.  

 
Key words: Tajikistan, migrational relations, legal regulation, advocacy of rights, administrative 

law, administrative reform  
 

In modern science of administrative law the issue on legal regulation of migration and 
migrational relations remains to be actual. Proceeding from this assumption, the studies beset 
with the problematics of migrational relations require especial approach. Notwithstanding the 
fact of legal regulation of migration and migrational relations being explored by contemporary 
law scientists, the problem, as the author deems, can`t be considered as a solved one. Separate 
theoretical grounds of administrative-legal regulation of the above-mentioned relations are 
researched in the article. Further on it is proposed to consider for administrative-legal 
regulation of migrational relations methods and modes of legal pressure of administrative-legal 
character which design on the premise of administrative law norms including such stages of legal 
affection as law creative effectuation of law norms and stage of statal co-ercion whose objective 
lies in advocacy of rights and lawful interests of the subjects of migrational relations in the 
frames of jurisprudence.  

 
В Республике Таджикистан происходит активный процесс реформирования общест-

венной жизни, направленный на демократизацию отношений в государстве, повышение 
уровня защиты прав и законных интересов личности, укрепление правопорядка, усиление 
роли институтов гражданского общества. В условиях такого реформирования возникла 
настоятельная потребность в комплексном анализе норм законодательства Республики 
Таджикистан, регулирующих миграционные отношения. 

Справедливо отмечается: «Проблемы исследования тенденций и закономерностей 
миграционных процессов, их последствий, социального и правового механизма управ-
ления ими принадлежат к числу важнейших в теоретическом и практическом плане. В 
теоретическом - речь идет о роли исследования проблем миграции населения для 
экономического и социального развития общества, формирования правовой концепции 
управления миграционными процессами. Эти обстоятельства привлекают к исследованию 
миграционных процессов различные науки: экономическую, политическую, социоло-
гическую, географическую, демографическую и юридическую. Подобное многообразие 
научных интересов свидетельствует о многоаспектности миграционных процессов в 
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современном мире, что объективно требует усиления внимания к вопросам регулирования 
этого процесса в интересах подъема и совершенствования производства, стабилизации 
экономического положения, защиты и эффективной реализации прав и свобод мигрантов» 
[8, c.15]. 

Исходя из изложенного, задача данной работы заключается в определении основных 
направлений механизма административно-правового регулирования отношений в сфере 
миграции. Необходимо отметить, что известная в административном праве категория 
«административно-правовое регулирование» позволяет раскрыть разные понятия 
правового регулирования в системе юридического воздействия. К таким понятиям можно 
отнести предмет и метод административно-правового регулирования, которые исполь-
зуются как инструменты научного построения системы административного права. Кроме 
того, данная категория позволила ввести в юридическую науку такие способы правового 
воздействия на общественные отношения, как механизм административно-правового 
регулирования, структура административно-правового регулирования, каждый из которых 
имеет свои особенности.  

В настоящее время в теории права существует множество определений понятия 
«механизм правового регулирования». Так, механизмом правового регулирования, как 
полагают некоторые ученые, следует считать систему юридических средств, при помощи 
которых осуществляется правовое регулирование [12, c. 276]. Схожая позиция и у А.П. 
Шергина, который считает, что для всех отраслей права основной набор частей механизма 
правового регулирования является единым [15, с.102]. Аналогичная позиция у С.Д. 
Хазанова, который пишет, что некоторые отрасли права считаются составной частью 
единой системы права. По его мнению, в каждой отрасли права имеется совокупность 
общественных отношений, на которые оказывается регулирующее воздействие путем 
использования специфических средств и способов. Таким образом, структура механизма 
правового регулирования включает в себя определенные специфические способы 
правового воздействия [14, c.178] .  

Немного иная позиция у А.М. Волкова и А.С. Дугенца, по мнению которых основная 
цель механизма правового регулирования заключается в регулировании общественных 
отношений, которые возникают в процессе деятельности коллективных субъектов и 
физических лиц [6, c. 18]. По справедливому мнению вышеназванных ученых, в процессе 
такого регулирования далее опосредуются, защищаются, охраняются, достигаются 
различные цели, определенные интересы и потребности субъектов, которые существуют 
почти во всех правовых явлениях и отношениях.  

По нашему мнению, цель механизма правового регулирования заключается в 
определении и выявлении работоспособности общественных звеньев при достижении их 
целей, а также данный механизм позволяет выделить опорные юридические инструменты, 
которые занимают обусловленное ими иерархическое положение среди всех других. На 
этом основании вышеназванный механизм – это система разнообразных юридических 
средств, которые позволяют достичь его цели. Иными словами, с одной стороны, 
механизм правового регулирования,– это комплекс правовых по своей природе 
воздействующих элементов, а с другой – взаимосвязанные юридические способы и 
средства, основной целью которых является правовое воздействие на систему 
общественных отношений. Можно выделить следующие элементы механизма правового 
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регулирования: нормы права, нормативные правовые акты, акты официального толко-
вания, юридические факты, правоотношения, акты реализации права, правопримени-
тельные акты, правосознание, режим законности.  

Тем не менее, они не могут привести к единому определению понятия «механизм 
правового регулирования» и, соответственно, способствуют дискуссии. Это естественный 
процесс, так как теория права продолжает развиваться [5, c. 41-44].  

Таким образом, с учетом того, что в теории государства и права существуют такие 
понятия, как «применение права» и «реализация права», то,  по нашему мнению, 
классическое суждение о механизме правового регулирования со временем может 
утратить свою актуальность и, исходя из изложенного, его следует рассматривать более 
широко [9].  

Итак, механизм правового регулирования следует считать единой системой правовых 
способов и средств, которые обеспечивают правовое воздействие на общественные 
отношения. Следовательно, основным механизмом реализации правового регулирования 
выступают способы, которые определяют, как именно осуществляется правовое 
опосредование общественных отношений. Существуют различные механизмы правового 
регулирования, среди которых особое место занимает механизм административно-
правового регулирования. 

По теории административного права, в систему административно-правового 
регулирования входят нормы административного права; их применение, административно-
правовые отношения, которые регулируются нормами этой отрасли права [2]. По мнению 
А. В. Мелехина, такой механизм следует понимать как систему административно-
правовых средств, воздействующих на общественные отношения и организующих эти 
отношения в соответствии с задачами государственного управления [10]. На основании 
изложенного можно определить и структуру данного механизма, которая состоит из 
нескольких элементов: 

1. Первая группа – это система государственных органов управления, которые 
создаются и действуют на территории государства с учетом его административно-
территориального устройства и законодательной системы государства. 

2. Вторая группа – это административно-правовые нормы, принципы администра-
тивного права. 

3. Третья группа – это акты толкования норм административного права, в структуру 
которых входят акты уполномоченных государственных органов, задача которых 
заключается в официальной реализации  сущности и содержания норм административного 
права. 

4. В четвертую группу входят акты применения норм административного права – 
официальные правовые документы, в структуру которых входят индивидуальные 
государственно-властные предписания компетентных государственных органов, которые 
принимаются после рассмотрения юридических или административных дел и в которых 
содержится воля государства. 

5. И, наконец, в пятый элемент механизма административно-правового регулирования 
входят административно-правовые отношения, которые следует считать результатом 
воздействия административно-правовых норм на общественные отношения. 
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Таким образом, своеобразие административно-правового регулирования заключается 
в том, что оно носит в первую очередь государственно-властный характер и при 
реализации административно-правовых норм устанавливаются государственные гарантии 
в таких формах, как использование мер государственного принуждения.  

Итак, по нашему мнению, механизмом административно-правового регулирования 
следует считать совокупность правовых средств, которые включают в себя процесс 
создания норм права, их применение и реализацию, а также контроль над их 
эффективностью. Они воздействуют на результативность и эффективность деятельности 
субъектов отношений и позволяют им в той или иной степени достичь поставленных 
целей и задач.   

На современном этапе развития юридической науки рассмотрение вопросов миграции 
и миграционных отношений требует особого подхода, и, несмотря на то, что в этом 
направлении существует немало исследований, наиболее значимым моментом анализа 
данного вопроса является выявление особенностей административно-правового 
регулирования и специфики причинности данного явления. По мнению ряда исследо-
вателей, данное явление – реальность нашего времени [8]. В связи с этим и появляется 
необходимость его более детального анализа.  

По справедливому мнению А.Н. Жеребцова: «В практическом плане изучение 
миграции является актуальным с точки зрения создания системы и механизмов 
управления, действенного контроля над последствиями этих процессов, формирования и 
создания условий эффективной реализации правового статуса мигрантов, защиты 
интересов мигрантов, коренного населения и государства от последствий неконтро-
лируемой миграции населения, совершенствования действующего миграционного 
законодательства и практики его реализации» [8]. Исходя из этого, миграционный процесс 
выступает основным фактором, способствующим развитию государства и общества, а 
рассмотрение вопросов административно-правового регулирования вышеназванных 
отношений включает в себя анализ теоретических проблем регулирования этих процессов 
и выявление особенностей такого регулирования в сфере перемещения населения.  

Необходимо добавить и то, что «человек является высшей ценностью, единственным 
создателем всех достижений культуры на Земле, разумным центром Вселенной, тем 
пунктом, от которого все должно исходить и к которому все должно возвращаться, и 
индивидуальная неповторимость и оригинальность личности - это не просто величайшая 
общественная ценность, а настоятельная потребность и цель развития здорового, разумно 
организованного общества» [11, c. 125]. Следовательно, развитие человечества и создание 
здорового, разумного и организованного общества не имеет никакого смысла без 
миграционных процессов. Поэтому  человеческая миграция характерна для всех времен, 
но особенность данного института заключается в том, что с развитием и изменением 
общественных отношений автоматически меняется и содержание миграционных 
отношений.  

Говоря о значимости административно-правового регулирования миграционных 
отношений, следует отметить, что такую потребность следует считать объективным 
явлением, которое направлено на защиту прав и законных интересов лиц, которые 
считаются мигрантами, и это явление, по нашему мнению, – результат формирования и 
развития экономического и социального мирового пространства. И очень кстати 
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приходится мнение о том, что «в условиях формирования глобального экономического 
пространства, включающего мировой рынок труда, с одной стороны, и огромного разрыва 
в экономическом развитии стран - с другой, в мире значительно усиливаются трудовые 
миграционные процессы» [7, c.13]. Итак, миграционные отношения как результат развития 
миграционных процессов зависят от экономического и социального состояния государства 
и общества. Следовательно, правовое регулирование этих процессов может существенно 
повлиять на их развитие. 

 Говоря об административно-правовом регулировании миграционных правоот-
ношений, следует добавить и то, что оно имеет специфические стадии. К ним относятся 
стадии правотворчества, реализации нормы и меры государственного принуждения. 

Стадия правотворчества в области административно-правового регулирования 
миграционных правоотношений включает в себя систему и способы разработки и 
принятия законодательных актов в области регулирования указанных правоотношений не 
только внутригосударственного, но и международного характера. Исходя из содержания 
данной стадии, следует прийти к выводу, что именно на этой стадии должны четко 
определяться методы и способы правового воздействия на миграционные отношения. В 
реализации данной задачи особое место занимают законодательные органы государства. 
По нашему мнению, качество принимаемого нормативно-правового акта во многом 
зависит от положительной динамики деятельности этих органов. По мнению ряда 
исследователей, данную стадию можно назвать и информационной стадией, задачей 
которой является доведение до субъектов миграционных правоотношений их целей, задач, 
принципов их деятельности, основных направлений, которые имеют законодательное 
закрепление [8]. 

Вторая стадия – это реализация нормы права, которая включает механизм 
осуществления правового воздействия на миграционные правоотношения путем 
использования таких способов, как обязанность по исполнению, соблюдению и 
применению нормы права субъектами миграционных правоотношений. Результаты такого 
воздействия приведут к приобретению, изменению, осуществлению или к прекращению 
элементов правового статуса субъектов миграционных правоотношений – их прав, 
обязанностей и ответственности, что в итоге считается воздействием нормы права в 
данной сфере. 

В свою очередь, вторая стадия миграционных правоотношений порождает и следую-
щую стадию, которая называется стадией государственного принуждения, цель которой 
заключается в восстановлении нарушенных миграционных правоотношений, а также в 
предотвращении совершения миграционных правонарушений. Необходимо добавить, что  
приведенную стадию миграционных правоотношений следует считать ключевой стадией. 
Данный факт может обосновываться тем, что применение норм ответственности за 
совершение миграционных правонарушений остаётся современной национальной и 
международной проблемой и приобретает особое значение в связи с активизацией 
миграционных процессов во всем мировом сообществе. На этом основании проведение 
исследования теоретических основ понятия и начала возникновения административной 
ответственности за нарушение миграционного законодательства – следующий шаг к 
формированию системы административных правоотношений, в основе которой лежит 
защита прав и законных интересов субъектов миграционных правоотношений. 
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Итак, административно-правовым регулированием миграционных правоотношений, 
по нашему мнению, следует считать методы и способы воздействия административно-
правового характера, которые исходят из административно-правовых норм, включающих в 
себя такие стадии правового воздействия, как правотворческую, реализацию нормы  права 
и стадию государственного принуждения, целью которых является защита прав и 
законных интересов субъектов миграционных правоотношений.  

Упорядочение миграционных отношений – это объективное явление, которое 
направлено на формирование естественной социальной обстановки в обществе и в 
государстве, цель которой заключается в обеспечении его стабильности и безопасности. 
На этом основании осуществление административно-правового регулирования 
миграционных отношений, на наш взгляд, является одним из немаловажных направлений 
государственной политики в этой области. 

В Республике Таджикистан после обретения государственной независимости 
миграционные отношения развивались не очень слаженно. Так, согласно статистическим 
данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан на 2015 год, 
число прибывших на территорию Республики Таджикистан граждан составляет 35 316, а 
число выбывших с территории страны составляет 40 135 граждан. Приведенные данные 
показывают, что, по сравнению с 2010 годом, когда число выбывших с территории страны 
составляло более 35 тысяч граждан, в 2015 году оно оказалось на 5 тысяч больше [3]. 
Основную массу этих граждан составляют трудовые мигранты, которые выезжают с целью 
поиска работы. На этом основании урегулирование трудовой миграции и миграционных 
отношений остается важнейшим пунктом повестки дня в Республике Таджикистан и в 
других странах постсоветского периода (к примеру, в Российской Федерации).  

На современном этапе в стране существует система законодательства, которая 
способна регулировать отношения в области миграции. Но невозможно назвать данную 
систему идеальной, так как в ней существуют некоторые законодательные пробелы: она до 
сих пор не систематизирована, содержит противоречия, имеет место недостаточная 
внутрисистемная связь и необходима содержательная увязка её элементов.  

В Республике Таджикистан в последние десятилетия наблюдается устойчивая 
тенденция к принятию нормативно-правовых актов, регулирующих миграционные 
отношения. В целях совершенствования правовой системы был принят ряд законов в 
области миграции, имеющих большое значение в этом направлении, однако частые 
изменения таджикского законодательства повлекли за собой существенные проблемы, 
касающиеся административно-правового регулирования миграционных отношений. 

 Административно-правовое регулирование миграционных правоотношений в РТ не 
имеет глубокой истории. Впервые данный институт получил законодательное 
регламентирование в Таджикистане только после обретения независимости. Основным 
толчком к становлению и развитию данного института стало стремление Республики 
Таджикистан построить демократическое государство. Важнейшим шагом в данном 
направлении было вступление в силу Конституции Республики Таджикистан 1994 г., в 
которой свобода и права личности провозглашаются высшей ценностью [1]. Конституция 
РТ заложила основы для подготовки ряда законодательных актов в области правового 
регулирования миграционных правоотношений. 
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Проведенный анализ административно-правового регулирования миграционных 
отношений  привел к таким выводам:  

1. Механизм административно-правового регулирования – это система правовых 
средств, включающих в себя процесс создания, применения и реализации норм права, а 
также контроль над их эффективностью. Его задача  заключается в осуществлении 
правового воздействия на результативность и эффективность деятельности субъектов 
административно-правовых отношений и позволяет им в той или иной степени достичь 
поставленных целей и задач.   

2. Административно-правовым регулированием миграционных отношений в 
дальнейшем следует считать методы и способы правового воздействия административно-
правового характера, которые исходят из норм административного права, включающих в 
себя такие стадии правового воздействия, как правотворческая, реализацию норм  права и 
стадию государственного принуждения, основная цель которых заключается в защите прав 
и законных интересов субъектов миграционных правоотношений.  
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Рассматривается важнейший феномен социально-политической жизни мусуль-
манского мира второй половины XIX-начала XXI вв. – эволюция статуса улама как 
религиозного авторитета. Показаны причины появления «новой мусульманской 
интеллигенции» как соперника улама, современный виток развития мусульманской 
правовой мысли, трактуемый как возвращение к классическим первоисточникам. Если в 
начале ХХ в. приоритетным направлением исламского дискурса была необходимость 
формирования цивилизационного ответа Западу, то с 1960-х гг. его фокус был смещен на 
решение проблем социального развития самих мусульманских государств, а в 1980-х гг. в 
повестку дня были внесены вопросы исламского конституционализма. Выявлены 
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детерминанты сложения ярчайшего явления современной исламской религиозно-
политической жизни – «нового ислама», социетального феномена, в котором 
теологическая составляющая носит инструментальный характер. 
 

Калидвожаҳо: детерминант, уламо, шариат, дискурс,«зиёиёни нави мусулмон», «исломи 
нав» 
Дар мақола падидаи муҳимтарини ҳаёти иљтимої ва сиёсии љаҳони ислом (нимаи 

дуюми асри XIX- ибтидои асри XXI) –таҳаввули маќоми  уламои анъанавї ба сифати 
ашхоси мўътабари динї баррасї шудааст. Муаллиф сабабњои пайдоиши «зиёиёни нави 
мусулмон»-ро ҳамчун рақиби уламо, марҳилаи муосири инкишофи тафаккури исломиро  
чун руљўъ ба марљаъҳои исломи классикї нишон додааст. Агар дар ибтидои асри ХХ 
самти афзалиятноки рушди фарњанги исломӣ  зарурати ташаккули посухи тамаддунї 
ба Ѓарб бошад, он аз солњои 60-ум тамаркузи  худро ба њалли масоили инкишофи 
иљтимоии давлатњои  мусулмонї  таѓйир дод. Солњои 80-ум бошад ба рўзнома 
масъалањои конститутсионизми исломї дохил гардиданд. Омилњои муайянкунандаи 
боризтарин падидаи ҳаёти динӣ ва сиёсии исломи муосир - «исломи навин», падидаи 
љомеавї, ки дар он ташкилаи фиќњї хусусияти инструменталї  касб намудааст, ошкор 
карда шудаанд. 

 
Key words: determinant, ulama, shariat, discourse, «new Islamic intelligentsia», «new Islam» 

 

The articles is focussed on the most important phenomenon of the socio-political life of the 
Muslim world during the second half of the XIX-th – the beginning of the XXI-th centuries, an 
evolution of ulama’s status  as the religious authority. The author shows the reasons of 
emergence of the «new Muslim intelligentsia» as ulama’s adversaries, as a contemporary spiral 
of the development of Muslim legal idea interpreted as a return to the classical sources. If the 
first-priority trend of Islamic discourse in the beginning of the ХХ th c. was a necessity to  form a 
civilized reply to the West, since 1960s  its focus was shifted towards a solution of the problems 
of social development of Muslim states themselves, and since 1980s  the agenda was completed 
with the issues of Islamic constitutionalism. The author elicited the determinants of formation in 
regard to the brightest phenomenon of contemporary Islamic religious-political life, that of «new 
Islam», societal phenomenon whose theological constituent is of instrumental character. 

 
Детерминантой первого этапа трансформации ислама с середины XIX до начала XXI 

в. безусловно явилась необходимость формирования ответа на колонизацию Западом 
большей части мусульманского мира. Поражение ислама в борьбе за собственную 
идентичность связывалось с неспособностью улама как страты, традиционно обладавшей 
монополией на обобщенные социорелигиозные знания, опыт и практику, предоставить 
адекватный ответ на вызовы современности. Межконфессиональные разногласия в среде 
улама, зацикленность на имитации средневековых норм и регуляций, притязания на 
авторитарное духовно-правовое водительство общины и государства подвергались в 
мусульманском сообществе острейшей критике.  

 Уже к началу ХХ в. улама ощутили усиливающуюся конкуренцию со стороны «новой 
исламской интеллигенции» [13, с. 154]. В подавляющем большинстве это были социально 



Dodkhudoeva L.N. Towards a Question of Determinants of Evolution of Ulama’s Status (sec. half of the 
XIX – beg. of the XXI cc.) 
  
 

  - 132 - 

активные интеллектуалы, не получившие классического образования, специалисты в 
разных областях знаний, считавшие прямым долгом активно участвовать в развитии своих 
стран, прежде всего в преобразовании политико-социальной и интеллектуальной сферы.  

Пик этого процесса пришелся на 1920-е гг. Политические интриги западных 
государств на Востоке, усиленные местными социально-экономическими реалиями, 
стимулировали рост модернистских настроений. Идеи первых исламских модернистов 
Северной Африки перекликались с устремлениями «молодых османов» и концепциями 
алигархской школы в Индии. Центральным пунктом их программ явилась идея 
реформирования ислама путем отказа от рабского преклонения перед авторитетами 
прошлого. Важнейшим инструментом достижения этой задачи была признана 
индивидуальная интерпретация сакральных текстов - иджтихад. В совокупности идеи 
новых исламских интеллектуалов, в подавляющем большинстве автодидактов (самоучек), 
фактически не содержали теологической составляющей, являясь, по существу, 
цивилизационным ответом Западу.  

Активизм новой исламской интеллигенции размывал саму сферу деятельности улама, 
все больше превращая их в маргинальную социальную группу, обслуживающую интересы 
незначительной части населения, не отказавшейся от получения классического 
образования, при том, что его востребованность на рынке труда неуклонно сокращалась. 
Так под натиском вызовов времени проходила «фрагментация (дробление) религиозного 
авторитета» [7, с. 37–79; 131–135]. 

К 1930-м гг. в полный голос заявило о себе новое, третье с начала реализации 
модернизационного проекта, поколение мусульман.  В 1927 г. в Индии, а в 1928 г. - в 
Египте создаются две политические организации, стратегия и методы деятельности 
которых четко определили два основных направления исламского активизма ХХ – нач. 
ХХI вв. Это были «Таблиг-и джамаат» («Общество по распространению веры») и партия 
«ал-Ихван ал-муслимун» («Братья-мусульмане»). Первое из них сфокусировано на 
возвращении в сознание современных мусульман мифоритуальной компоненты 
классической мусульманской традиции времени жизни пророка Мухаммада [2, с. 49]. 
Фокус программы «Ихван» - отказ от борьбы за создание халифата и от зацикленности на 
пиетизме и обрядности, признание исламского пути развития общества и государства 
полноценной «идеологической и политической альтернативой либерализму или 
коммунизму» [9, с. 522]. 

Инструментами деятельности «Ихван» планировалось сделать: а) средства массовой 
информации для формирования широкой социальной базы; б) парламентские выборы для 
придания своей деятельности качественно иного уровня влияния; в) работу в высшем 
законодательном органе государства в качестве платформы для формирования 
благоприятных условий с целью захвата политической власти и перевода государст-
венного управления на шариатскую основу. Тот факт, что и сегодня эти политические 
организации остаются в ряду самых влиятельных, свидетельствует о непреходящей 
востребованности обеих стратегий.    

 Борьба за освобождение от колониального гнета и обретение мусульманскими 
странами независимости (1930-60 гг.) превратилась в детерминанту триумфального 
возвращения шариата в центр идеологического дискурса. Идея культурного несоответст-
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вия предложенной секулярной европейской модели исконно мусульманским 
представлениям в 1960-х гг. превратилась в основной политический лозунг.  

В 1960-х гг. политический вокабуляр пополнился понятием «нефтеислам», 
означавшим глобальный бизнес – проект, «запущенный» новыми организациями - Лигой 
исламского мира (1961 г.) и Организацией Исламской конференции - ОИК (1969 г.).1 
Задача ОИК - выработка единой позиции мусульманских государств по международным 
вопросам. Лига, существующая на нефтедоллары Саудовской Аравии, явилась «первым 
учреждением, специально созданным для «ваххабизации»2 ислама по всему миру» [2, с. 
55]. Ее цель - распространение бесплатной литературы, строительство мечетей, поддержка 
миссионерского движения, финансирование отдельных личностей, группировок и партий, 
продвигающих идеи ваххабизма. Эта концепция не получила поддержки подавляющего 
большинства признанных религиозных авторитетов, заставив улама формировать свой 
ответ ваххабитам на основе теологических положений классического ислама.  

Активный публичный дискурс о выборе верной социально-политической модели стал 
фокусом интересов мусульман в 1970-е гг. и выявил значительный разброс мнений и 
многовариантность перспектив дальнейшего развития ислама. Произошла диверсификация 
религиозного рынка, на котором улама не удавалось сохранить статус монополиста. Их 
соперниками в проведении различных ритуалов и бесчисленных дебатов теперь могли 
стать суфийские шейхи, инженеры, преподаватели, врачи, руководители военных и 
милицейских подразделений разного уровня, представители других профессий. 

Кумирами нового поколения исламской интеллигенции становятся пакистанец ал-
Маудуди (1903-79 гг.), египтянин Саййид Кутб (1906-66 гг.) и иранский богослов Хомейни 
(1902-89 гг.). Их позиции объединяли призыв к созданию исламского государства и 
безоговорочный отказ и от светского национализма, и от «традиционных концепций 
ислама, которые не отдавали абсолютного приоритета политической борьбе» [2, с. 28]. 
Однако поскольку каждый из духовных лидеров предлагал свой путь достижения главной 
цели, их сочинения объединили разную аудиторию. Произведения Кутба, известные своим 
радикализмом, привлекали, прежде и более всего, молодежь, как образованную, так и 
беднейшую ее часть, но не могли увлечь религиозных деятелей и представителей среднего 
класса. Поклонниками концепции Маудуди о постепенном построении исламского 
государства стали представители средних слоев населения. Самым удачливым в среде 
автодидактов стал харизматичный Хомейни, которому удалось сплотить и беднейшие слои 
населения, и средний класс, и радикально настроенных исламских интеллектуалов, и даже 
группу секулярных интеллектуалов, и, конечно же, духовенство, тем самым обеспечив 
победу исламской революции в Иране.  

Установленная в Иране в 1979 г. форма государственного устройства «вилайат-е 
факих» ознаменовала возвращение богослова-правоведа в центр политической жизни, а 
теологической составляющей – в центр религиозно-правового дискурса. В современную 
эпоху это был первый пример того, как совокупные действия мусульманских 

                                                
1 В 2011г. название было изменено на «Организацию исламского сотрудничества»; к этому времени 

она объединяла 57 (против 25 в 1969 г.) стран-членов с населением в полтора миллиарда человек.  
2 От термина «ваххабизм», означающего религиозно-политическое движение, возникшее в Аравии 

в сер. XVIII в.  
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интеллектуалов и традиционных религиозных авторитетов привели к слому секулярной 
модели национального государства и к переходу к государственному правлению на основе 
шариата [8, 9]. 

Иранская революция и по сей день остается примером для исламских активистов 
разного толка, хотя недостатки установленного режима заставили многих, даже из числа 
её прежних ярых сторонников, задуматься над тем, насколько логична такая модель 
государства в современном мире. 

Нараставший в ХХ в. процесс трудовой миграции из мусульманских стран в 
экономически развитые государства явился серьезным вызовом известным положениям 
классической социально-политической традиции, не предусматривающим такой ситуации. 
Новая социальная реальность поставила уже перед первым поколением мигрантов 
непростые вопросы о необходимости социальной адаптации, на которые пытались найти 
ответы имамы, специально направлявшиеся из стран происхождения переселенцев. На 
местах религиозные авторитеты вынуждены были опираться на собственный жизненный 
опыт. 

С течением времени начали складываться глобализировавшаяся транснациональная 
умма и многомерный «евроислам»; жизнь мусульман в рамках конституционного 
секуляризма все настойчивее выдвигала на первый план вопросы социально-правового 
характера и все больше сближала позиции следующего поколения исламской 
интеллигенции и улама.  

В среде первых уже не было автодидактов, какими были Саййид ал-Кутб, Хасан ал-
Банна, Абд ас-Салам Фарадж и Усама бен Ладен. На смену им пришли выпускники 
секулярных учебных заведений, чей интеллектуальный фундамент и профессиональные 
навыки, родственные связи с влиятельными кланами на родине сделали их настоящими 
духовными лидерами не только «евроислама», но и молодежи во всем мусульманском 
мире [10, с. 157]. Наиболее яркие из них - Мухаммад Аркун, внук Хасана ал-Банна Тарик 
Рамадан, Бассам Тиби. 

Поиск ответов на вызовы социальной реальности в светски ориентированных странах 
привел и «новых интеллектуалов», и улама, получивших классическое образование, к 
пониманию неизбежности сотрудничества в достижении общей цели – содействию в 
отстаивании мусульманской идентичности, права мусульман на полноценную реализацию 
их религиозных, социокультурных, политических прав в любых условиях. Инструментом 
достижения этой цели неизбежно становилось профессиональное знание религиозно-
правовой традиции ислама. Необходимость нахождения новых ответов на актуальные 
вызовы социально-правового характера стала детерминантой изменения статуса улама в 
конце ХХ – начале XXI вв.  

Сообщество улама за прошедшие полтора века глубоко переосмыслило свою роль в 
жизни глобальной уммы, осознало потребность включения в свою деятельность новых 
форм аргументации, способов и инструментов легитимации предлагаемых социально-
политических моделей. Религиозные лидеры нового образца, такие как Таха Джабир ал – 
Алвани, Юсуф ал-Кардави и др., стремятся изменить социальную реальность, используя 
государственные, в подавляющем большинстве секулярные, механизмы и институции, не 
известные в классический период. Так, с 1970 гг. происходит бурный процесс 
институционализации групп и сообществ суннитских улама по всему миру, что абсолютно 
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не соответствует характеру функционирования улама в классическом исламе. Совместная 
деятельность улама с представителями нынешнего поколения новой исламской 
интеллигенции привела к появлению новых организаций, оказывающих юридическую 
помощь единоверцам в Европе и Северной Америке, а также к составлению в конце XIX – 
начале ХXI в. важнейших правовых документов [1]. 

Сегодня при решении вопроса о смысловом наполнении мусульманской концеп-
тосферы наиболее влиятельные мусульманские мыслители творчески развивают страте-
гию, предложенную исламскими модернистами предыдущих поколений еще в конце XIX 
в.1 Суть ее заключается в критическом отношении к интерпретации тех или иных проблем, 
которая была предложена улама и факихами средневековья и в течение многих веков была 
бездумно «растиражирована» религиозно-правовой традицией; считается, что должны 
быть переосмыслены и фетвы, вынесенные в средневековье. Стратегически важным 
является «не замутненное» старыми интерпретациями изучение каждого вопроса только 
на основе Корана как единственного универсального источника ислама.2 Аутентичность 
контента хадисов, привлекаемых в таком исследовании, подвергается тщательнейшему 
анализу, при котором также серьезно пересматриваются средневековые оценки.   

 Так, в среде улама в условиях глобализма сформировалось течение, в котором не 
теология формирует мотивацию человека, «а наоборот, новейшие общественно-
политические и информационные тенденции порождают мотивации, которые отыскивают 
соответствующие обоснования, в том числе, и древней теологической традиции». 
Некоторые исследователи назвали это набирающее силу течение в исламской 
общественной мысли «новым исламом», понимая его как «…современный социетальный 
феномен, продукт и составную часть тенденций глобализации, в котором теологическая 
составляющая - не продуцент, а повод и средство» [3, с.109].  

Известно, что «любая концепция зависима от оперативной среды в конкретное время 
и в конкретном месте» [12, с. 27]. История изменения статуса улама как ключевого 
маркера развития ислама и мусульманского права подтверждает это положение. Отказ от 
изживших себя средневековых концептов, разработка и закрепление в социальной жизни 
сегодняшних мусульман правовых положений, отвечающих вызовам современности, - 
лучшее доказательство несостоятельности представлений об исламе как о закостенелой, не 
поддающейся современным изменениям системы архаичных взглядов.  
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Рассматриваются две основные причины, которые стали поводом для некоторых 

исследователей политической науки говорить о завершении Вестфальской эпохи. 
Утверждается, что одна из причин – это участившиеся случаи нарушения главных 
принципов Вестфальской системы наиболее влиятельными акторами мировой политики и 
международных отношений. Вторую причину автор связывает с процессом 
формирования нетрадиционных акторов, которые стали важными фигурами в принятии 
политических решений. Отмечено, что количество нетрадиционных акторов, способных 
влиять на политику, только возрастает. Наиболее влиятельными из них выступают 
ТНК, МНПО и СМИ, так как они обладают необходимыми ресурсами. Выявлены основные 
причины формирования наиболее влиятельных нетрадиционных акторов как 



Холдоров О.Н. Формирование нетрадиционных акторов в мировой политике  и международных 
отношениях 
  
 

 - 139 - 

политических фигур на международном уровне. Проанализированы механизмы влияния 
ТНК, МНПО и СМИ на международную политику. 

 
Калидвожањо: акторњои ѓайрианъанавї, сиёсати љањонї, муносибатњои байналхалќї, 

корпоратсияњои фаромиллї (КФ), ташкилотњои ѓайридавлатии байналмилалї 
(ТЃДБ), васоити ахбори омма 

 

Дар маќола ду сабаби умдае мавриди баррасї ќарор гирифтааст, ки дар асоси онњо 
баъзе муњаќќиќони илми сиёсат рољеъ ба хатм ёфтани Давраи  Вестфал сухан 
меронанд. Беш аз пеш  принсипњои асосии низоми Вестфалро халалдор сохтани 
акторњои аз њама бонуфузи сиёсати љањонї ва  муносибатњои  байналхалќї сабаби 
якуми хатми давраи мазкур мањсуб  гардидааст. Сабаби дуюмро муаллиф бо раванди 
ташаккули акторњои  ѓайрианъанавї марбут медонад, ки дар ќабули ќарорњои сиёсї ба 
симоњои бонуфуз табдил ёфтаанд. Ќайд карда мешавад, ки миќдори акторњои 
ѓайрианъанавї, ки ба сиёсат таъсир расонида метавонанд, рўз аз рўз меафзояд. КФ, 
ТЃДБ ва ВАО аз љумла акторњои аз њама бонуфуз мањсуб мешаванд,зеро дорои њамаи 
захирањои зарурї мебошанд.Сабабњои асосии ташаккули акторњои бонуфуз њамчун 
симоњои сиёсї дар сатњи байналхалќї ошкор карда шудаанд. Механизмњои таъсири КФ, 
ТЃДБ ва ВАО ба сиёсати байналхалќї мавриди  тањлил ќарор гирифтаанд. 

 
Key words: non-traditional actors, world policy, international relations, transnational 

corporations (TNCs), international non-governmental organizations (NGOs), mass media 
(MM) 

 

The author canvasses two reasons which caused the occasion for certain researches of the 
political science to speak about the termination of the Vestfal epoch. It is asserted that one of the 
reasons should be put down to the frequented incidents of violation in reference to the major 
principles of the Vestfal system by the most influential actors of world system and international 
relations. The second reason is imputed by the author to the process of formation of non-
traditional actors who have become figures of consequence in so far as political resolutions are 
concerned. It is marked that a quantum of non-traditional actors able to sway over politics has 
been augmenting. The most influential out of them are TNCs, NGOs and MM as they possess 
necessary resources. The main reasons of a formation of the mostly influential non-traditional 
actors as political figures of the international standard have been elicited. The mechanisms of the 
influence on the part of TNCs, NGOs and MM upon international politics have been analyzed.  

   
С момента подписания Вестфальского мира в 1648 г. государства были признаны 

единственными акторами мировой политики и международных отношений. Исходя из 
этого, в политической науке все государства рассматриваются как традиционные акторы. 
Начиная с XIX в. на политической сцене появляются новые акторы, которые впоследствии 
начинают играть определенную роль и осознанно обозначают зоны своих интересов. 
Сейчас такие фигуры признаны на политической сцене нетрадиционными акторами. 
Наиболее влиятельными нетрадиционными акторами выступают прежде всего транс-
национальные корпорации (ТНК), международные неправительственные организации 
(МНПО) и средства массовой информации (СМИ).    
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Нужно отметить, что в последнее время все больше исследователей политической 
науки начинают говорить о кризисе Вестфальской системы международных отношений. 
Некоторые из них даже обосновывают окончание этой модели мира и пишут о начале 
Поствестфальской эпохи [1, с. 283]. Вместе с тем далеко не все теоретики политической 
теории склонны разделить такое мнение о мировой системе. Так, Ю.В. Андреев считает, 
что Вестфальская система в процессе своего существования пережила несколько кризисов, 
но в целом доказала свою жизненность и разговоры о кончине этой модели миро-
устройства явно преждевременны [2, с. 98]. Автор данной статьи вовсе не претендует на 
то, чтобы доказать, продолжает ли существовать Вестфальская система международных 
отношений или же она распалась. Нас интересуют определенные причины, которые 
побудили некоторых исследователей считать, что эта система утратила эффективность и 
по этой причине больше не существует. Ведь нельзя сказать, что все дискуссии на эту тему 
беспочвенны. Общеизвестно, что принципы государственного суверенитета,  невме-
шательства государств во внутренние дела друг друга, баланса сил,  функционирование 
международного права и равноправие государств в международных отношениях, 
обязательность выполнения подписанных договоров и т.д. выступают основными 
положениями Вестфальской мировой системы. Но происходящие события мирового 
масштаба демонстрируют, что далеко не все государства соблюдают ее основные 
принципы. К тому же, как уже отмечено, эта модель предполагает наличие баланса сил 
между двумя, тремя или несколькими государствами, чтобы ни одно из них не 
чувствовало себя гегемоном, так как это может дестабилизировать мирную обстановку. 
Но, по мнению многих исследователей, сейчас мир является однополярным, что говорит о 
существовании в нём одного гегемона в лице США. Двухполярный мир закончился, когда 
распался СССР. Возможно, в основном именно такое положение дел послужило поводом 
для мнения некоторых представителей  политической теории о начале новой мировой 
системы.  

Другой не менее важной  причиной заявлений о наступлении новой системы 
мироустройства  является то, что на политическую сцену выходят новые акторы. Но, как 
уже отмечено, согласно Вестфальской системе международных отношений, акторами 
выступают исключительно национальные государства. Такое положение идентично 
взглядам сторонников школы политического реализма. С момента ее подписания прошло 
более 350 лет. Безусловно, за это время в мировой политике и в международных 
отношениях многое изменилось, в том числе претерпел изменения и акторный подход.  
Сейчас уже трудно оспаривать факт, что государства – далеко не единственные акторы 
мировой политики и международных отношений. С этим никто и не спорит. Дискуссии 
идут между различными теоретиками политической науки о том, кого вообще 
рассматривать в качестве акторов мировой политики и международных отношений, с 
одной стороны, и кого считать наиболее влиятельными из них, - с  другой. Например, если 
сторонники политического реализма считают, что, несмотря на большие перемены в 
области международных отношений, государства все еще остаются едва ли не 
единственными и самыми влиятельными акторами,  то либералы настаивают на том, что 
государства не способны контролировать все области жизнедеятельности. Исходя из этого, 
представители либерализма заявляют, что, хотя государства все еще остаются важными 
акторами, однако они абсолютно точно не единственные, так как существуют 
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альтернативные им акторы, способные решать свои задачи более легитимно. Безусловно, 
акторность государств ни у кого не вызывает сомнений, так как они и сегодня остаются 
наиболее влиятельными акторами. Вместе с тем было бы неправильно категорично 
утверждать, что государства не утратили монополии на акторность и не замечать роль и 
место других, нетрадиционных, акторов. Влияние нетрадиционных акторов на мировую 
политику и международные отношения имеет тенденцию к возрастанию. Это обусловлено 
тем, что нетрадиционные акторы постепенно начинают овладевать необходимыми 
ресурсами, чтобы влиять или формировать политический процесс исходя из собственных 
интересов. Важно подчеркнуть, что многоакторность (т.е. многообразие разных типов 
влиятельных акторов)  в мировой политике и международных отношениях во время 
подписания Вестфальского мира не предполагалась. Поэтому получается, что 
формирование нетрадиционных акторов, которые способны влиять на политику, идет 
вразрез с ценностями Вестфальского мира. Вероятно, это является еще одной причиной 
активности сторонников политической теории, говорящих  о конце Вестфальской эпохи. 
Нужно сказать, что, по крайней мере, конец или начало какой-либо эпохи – не такое уж 
очевидное явление, в то время как формирование новых акторов, способных решать 
определенные задачи, - объективная реальность.    

Проблема акторов на сегодняшний день занимает одно из центральных мест в 
политической науке и является наиболее дискуссионной. Это прежде всего обусловлено 
тем, что политическая активность и количество негосударственных акторов не только 
растет, но они и крайне разнообразны, их действия иногда могут быть слишком 
непредсказуемыми, так как некоторые новые акторы, в отличие от государства, 
изначально предполагают, что не будут существовать вечно. Мы исходим из того, что 
сегодня в области международных отношений в качестве актора можно рассматривать 
любую организацию и даже любого индивида, способного влиять на мировую политику. 
Как уже сказано, разные теоретики предлагают разные определения акторности или её 
критериев. Эти определения или критерии акторности могут варьироваться, но важно 
подчеркнуть, что «актор» прежде всего должен быть влиятельным.  

О чрезмерной активности нетрадиционных акторов одними из первых начали 
говорить сторонники транснационализма Р. Кохэн, Дж. Най и др. В работе 
«Транснациональные отношения и мировая политика: введение» они показали значимость 
активизирующихся в новых условиях транснациональных акторов [3]. После публикации 
их работы в начале 70-х гг. прошлого столетия внимание многих исследователей 
политической науки было сфокусировано на проблеме акторов. Нельзя утверждать, что 
сторонники школы транснационализма впервые заговорили о существовании других, 
негосударственных, акторов. Их большой вклад состоит в  том, что они более детально 
изучили эту проблему и обосновали свою теорию фактическим материалом.  

В современных международных отношениях в качестве нетрадиционных акторов 
рассматривается очень широкий круг участников, имеющих определенные ресурсы 
влияния. Как уже было сказано, ТНК, МНПО и СМИ представляют собой наиболее 
совершенных нетрадиционных акторов. Все они имеют достаточно ресурсов, чтобы влиять 
на политику исходя из  поставленных ими задач и интересов. Например, активы многих 
ныне действующих ТНК  нередко превышают ВВП даже довольно развитых государств. 
Так, в 1999 г. годовой оборот голландско – британской компании Royal Dutch – Shell был в 
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три раза больше ВВП такой развитой страны Европейского союза, как Чехия [4, с. 34]. Это 
говорит о том, что ТНК, обладая большими экономическими ресурсами, способны очень 
серьезно влиять на поведение многих государств, и не только. Вместе с тем нужно 
отметить, что нетрадиционные акторы сформировались за относительно короткое время. 
Поскольку их типология весьма обширна и разнообразна, то по объективным причинам 
они не могли возникнуть в одно и то же время и по одной и той же причине. Иначе говоря, 
предпосылки формирования нетрадиционных акторов могут быть разными. Поэтому далее 
было бы целесообразно рассмотреть процесс формирования наиболее влиятельных 
нетрадиционных акторов по отдельности.  

В  современных условиях акторность многих ТНК неоспорима, так как это уже 
очевидная данность. Но их формирование и трансформация в достаточно сильного актора, 
который вполне четко и осознанно следует своим целям, вызывает определенный интерес. 
Е.Ф. Авдокушин считает, что «наиболее общей причиной их возникновения является 
интернационализация производства и капитала на основе развития производительных сил, 
перерастающих национально-государственные границы». А конкретной причиной их 
возникновения является стремление к получению сверхприбыли и жесткая конкуренция, в 
результате чего они были вынуждены концентрировать производство и капитал на 
транснациональном уровне [5, с. 117-118]. Безусловно, изначально корпорации работали 
исключительно в пределах национальных границ. Их желание получить максимально 
высокую прибыль  прежде всего за счет заграничного рынка сбыта, различных трудовых и 
природных  ресурсов вывело их на транснациональный уровень. В.Ю. Чернова отмечает, 
что одна из причин возникновения ТНК – необходимость преодоления торговых и 
политических барьеров путем размещения дочерних компаний на территории других 
стран [6, с. 133]. 

В.И. Ленин в работе «Империализм как высшая стадия капитализма» очень подробно 
пишет о процессе формирования монопольных объединений. Он отмечает, что 60-70-е 
годы XIX в. являются высшей стадией развития свободной конкуренции. Но в самом 
конце XIX и в начале XX вв. картели становятся одной из основ хозяйственной жизни. 
Начиная с этого времени капитализм превращается в империализм. По свидетельству В.И. 
Ленина, немецкий экономист Кестнер пишет особое сочинение о «борьбе между 
картелями и посторонними», т.е. не входящими в картель предпринимателями. Свое 
сочинение он назвал «Принуждение к организации».  Сформировавшиеся монополисты 
начинают разрабатывать определенные правила игры. Так называемые «посторонние 
предприниматели», которые не входили в союз монополистов, должны были подчиняться 
монополиям. В противном случае монопольные союзы имели вполне конкретные рычаги 
влияния на них. Монополисты могли лишить их доступа к сырьевым материалам, рабочим 
рукам, мешать подвозу и сбыту продукции, планомерно сбивать цены, объявлять бойкот и 
т.д. [7]. Начиная с этого времени никакой здоровой конкуренции не существовало. 
Наоборот, сформировались четко зафиксированные правила поведения для новых 
предпринимателей. Они были вынуждены подчиняться монополистам, так как в 
противном случае вторые могли использовать всю свою мощь для подавления первых.  

Основную причину выхода предпринимателей за рамки национальных границ в 
передовых странах В. И. Ленин связывает, прежде всего, с возникновением «громадного 
избытка» капитала. Корпорации начинают вывозить капитал в отсталые страны с целью 
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получения большей прибыли, так как они предполагали, что там прибыль очень высока, 
потому что капитала мало, цены на землю и сырье невысокие, заработная плата низкая и 
т.д. Кроме того, вывоз капитала становится возможным благодаря тому, что отсталые 
страны оказываются втянутыми в оборот мирового капитализма, в них проведены и 
проводятся железнодорожные линии, созданы элементарные условия для развития 
промышленности и т.д. [7].  

Таким образом, важно отметить, что цели современных ТНК не претерпели никаких 
изменений по сравнению с теми, что сформировались в конце XIX-начале XX вв. Они с 
самого начала были ориентированы на получение максимально высоких прибылей, и 
таковыми остаются. Они и сейчас все время находятся в поиске дешевого сырья и дешевой 
рабочей силы, удобного рынка сбыта готовой продукции. Кроме того, приведенные 
методы воздействия на поведение новых предпринимателей, о которых писал Кестнер, до 
сих пор не утратили актуальности. Сегодня становится предельно ясно, что ТНК способны 
очень серьезно влиять на мировую политику и международные отношения для достижения 
собственных первостепенных задач.  

Другим, не менее важным по своей значимости и роли, нетрадиционным актором 
международных отношений являются МНПО. Они так же, как и ТНК, руководствуются 
вполне конкретными целями, исходя из которых вынуждены влиять на политику в целом. 
Практически все исследователи политической науки утверждают, что организации 
неправительственного характера, действующие на постоянной основе, возникли в XIX в. 
Например, организация «Британское и Международное общество борьбы против рабства» 
была создана в 1823 г. [8, с. 184]. Однако их количество начинает резко возрастать только 
во второй половине прошлого столетия. За сто лет, в период 1875 – 1975 гг., в мире было 
создано более 35 тысяч МНПО. С момента возникновения организации такого рода ярко 
продемонстрировали высокое умение адаптироваться к ситуации в разных условиях, 
мобильность, организованность, гибкость и другие наиболее важные качества для 
успешного функционирования в области международных отношений. Эти организации в 
первую очередь возникли как альтернатива или как другая точка зрения на происходящие 
тогда события и процессы, стали определенным инструментом воздействия на политику. 
Например, определенные общественные меньшинства в ответ  на принимаемые 
политические и другие решения начали способствовать  формированию демократических 
ценностей, уделять больше внимания правам и свободам человека, его безопасности, 
начали доводить до внимания мировой общественности существующие в мире острые 
проблемы, которые требовали безотлагательного решения, и т.д. Они возникли как 
институт международного общения, а сейчас они представляют собой важный элемент 
мировой политики [9, с. 103]. По мнению Е.В. Стецко, возникновению МНПО 
способствовали несколько причин: окончание процесса складывания централизованных 
европейских государств; становление гражданского общества в этих государствах; 
неудовлетворенность традиционными формами дипломатии и возникшая потребность в 
международном сотрудничестве [10, с. 109]. Важно отметить, что централизованные 
европейские государства просто не могли контролировать все и везде и были не в 
состоянии разрешать все проблемы локального и глобального характера. Быстрый рост и 
популяризация МНПО в первую очередь были связаны с научно – техническим 
прогрессом, усилением демократических настроений у мировой общественности, ростом 
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глобальных проблем, осознанием желания традиционными акторами использовать их в 
качестве инструмента для решения определенных задач, желанием отдельных индивидов 
не оставаться в стороне от происходящих процессов и посредством этого получать 
определенные выгоды.  

Важно отметить, что сегодня МНПО, в отличие от ТНК, не являются коммерческими 
проектами, но в плане акторности это не являются их уязвимостью. Выше упомянуто, что 
во второй половине XX в.  наблюдался стремительный рост количества подобных 
организаций. Важно, что они не только растут количественно, но и увеличивают свое 
влияние на международную политику. Они начинают выступать на мировой арене как 
самостоятельный политический институт. Растет их влияние на внутреннюю и внешнюю 
политику государств. Они могут оказывать давление на правительства или 
государственные структуры для достижения каких – либо целей. Например, организации 
«Фридом Хаус» и «Хьюман Райтс Вотч» не стесняются выступать против некоторых 
государств, где, по их мнению, ущемляются права граждан. Или организация «Гринпис» 
также открыто заявляет о своем недовольстве некоторыми странами, нарушающими 
безопасность окружающей среды. Вместе с тем очевидно, что некоторые МНПО стали для 
многих государств важным инструментом достижения самых разнообразных целей. 
Осознание некоторыми государствами возможности их использования для решения своих 
задач и изобретение современных средств передачи информации стали важнейшими 
факторами становления МНПО как актора мировой политики и международных 
отношений. Последние события в постсоветских странах (Грузии, Украине, Киргизии) 
достаточно четко продемонстрировали способность некоторых МНПО формировать 
новый политический процесс. Такая практика в политической теории известна как 
«цветная революция». Некоторые развитые государства осознали, что определенные 
неправительственные организации могут служить им для ненасильственного свержения 
неугодных режимов, поскольку славятся своим умением мобилизовать общественное 
мнение и манипулировать им. Так, М.М. Лебедева пишет, что, согласно В. Катину, во 
Франции доверие граждан к МНПО в пять раз выше, чем к правительству. Оказалось, что 
половина опрошенных граждан США, Австралии, Германии и Великобритании больше 
доверяют подобным организациям, нежели своим правительствам [11, с. 76]. И, наконец, 
важно подчеркнуть, что многие МНПО только формально не являются коммерческими 
организациями. На самом деле ими движут прежде всего экономические интересы. Иначе 
как объяснить их сотрудничество с некоторыми государствами, в результате чего 
организуются «цветные революции»?  

В последнее время все больше исследователей начинают говорить о росте 
политической активности многих СМИ. Разумеется, примитивные средства массовой 
информации в форме передачи знаний и опыта от поколения к поколению возникли ещё в 
античности. Формы коммуникации, которые охватывали бы широкие слои населения, 
возникли примерно 500 – 600 лет назад. Это связано с изобретением Иоганном 
Гуттенбергом книгопечатания и с возникновением первых регулярно издаваемых газет 
[12, с. 7]. Но тогда СМИ все еще оставались достаточно пассивными в политической 
жизни общества. Становление СМИ как актора мировой политики и международных 
отношений начинается главным образом после Второй мировой войны. Это в первую 
очередь связано с научно – техническим прогрессом: с изобретением телевидения и 
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впоследствии Интернета. Безусловно, телеграф, телефон и радио были изобретены 
немного раньше, чем телевидение и Интернет. Но они не имели такого большого эффекта 
влияния, как последние. Телевидение и Интернет – два основных фактора трансформации 
СМИ в международного политического актора.  

Сегодня в Республике Таджикистан, впрочем, как и во всех государствах мира, 
телевидение остается основным источником получения информации, так как оно имеет 
весьма широкую аудиторию, оперативно выкладывает информацию потребителям, 
остается относительно недорогим средством получения информации и т.д. Вместе с тем 
именно аудитория телевидения, в отличие от других видов СМИ, является наиболее 
разделенной: если люди среднего и старшего поколения отдают предпочтение телевизору, 
то молодежь выбирает видео в Интернете. Поэтому сегодня производители 
телевизионного контента находятся в поиске оптимальных форм усовершенствования 
телевидения для обеспечения всеохватности потребителей независимо от возраста, 
предпочтений и технологических возможностей [13, с. 1109]. При этом важно отметить, 
что если раньше телевидение из-за ограниченности технических возможностей охватывало 
относительно небольшие территории, то с созданием и запуском орбитальных спутников 
эта проблема утратила актуальность. Такие информационные медиа – компании, как 
«CNN», «Fox News Channel», «Russia Today», «Euronews» «BBC», «AL-Jazeera» и др. 
имеют возможность вещать  информацию буквально на весь мир. Сегодня без всякого 
преувеличения можно заявить, что вышеприведённые и некоторые другие подобные им 
организации становятся акторами, способными влиять на политический процесс или 
формировать его. Между ними ведётся постоянная борьба, информационные войны за 
расширение аудитории, так как это приносит огромную прибыль. Владельцы многих СМИ 
уже давно осознали, что быстро доставленная информация может принести огромные 
доходы. Примечательно, что экономическая составляющая в деятельности СМИ является 
одной из причин их быстрого роста в плане акторности. Другая причина их политической 
активности состоит в том, что государства стали понимать, что СМИ могут быть хорошим 
инструментом решения внутренних и внешних задач. Наиболее экономически развитые 
страны понимают, что для информационной безопасности необходимо создавать 
собственные медиа – проекты, которые излагали бы их точку зрения (их правду) по поводу 
происходящих в мире процессов. Ведь СМИ формируют образ страны, которую они 
представляют. Например, «Russia Today» является российским каналом, ориентированным 
на вещание зарубежной аудитории на нескольких языках. Он призван формировать 
положительный имидж России в мире. Исходя из этого нужно подчеркнуть, что 
телевидение стало неотъемлемой частью международной политики.  

В этом плане в настоящее время только Интернет может составить здоровую 
конкуренцию телевидению. Годом возникновения Интернета считается 1969 г. [14, с. 197]. 
Но он стал массово доступным только в самом конце прошлого столетия. По сравнению с 
телевидением Интернет остается более дорогим и менее доступным способом 
удовлетворения информационных нужд. Несмотря на это, Интернет имеет ряд 
преимуществ по сравнению с другими видами СМИ:  1) он объединяет все виды СМИ; 2) 
увеличиваются типы технических средств, позволяющих подключиться к Интернету; 3) 
возможность обмена информацией в режиме онлайн (другие виды СМИ пока этим 
похвастаться не могут); 4) возможность высказать свою точку зрения в анонимной форме; 
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5) возможность выбора и нахождения любой интересующей человека информации; 6) 
оперативность и т.д. Безусловно, развитие интернет – технологий сегодня понимается как 
важный элемент демократизации общества, где гражданам предоставляется возможность 
участвовать в политической жизни страны. Важно отметить, что Интернет и телевидение – 
два основных фактора трансформации СМИ в международного политического актора, 
способного решать самые серьезные задачи.    

Таким образом, акторность всех перечисленных фигур не может вызывать  сомнений. 
Они в самом деле способны влиять на политический процесс, а иногда даже могут его 
формировать. Примечательно, что многие нетрадиционные акторы не привязаны к какой – 
либо конкретной стране и могут работать там, где условия наиболее благоприятны для их 
деятельности. Не будет преувеличением сказать, что государства при разработке  
краткосрочных и долгосрочных внутренних и внешних задач могут учитывать интересы 
некоторых нетрадиционных акторов исходя из своих интересов, могут взаимодействовать 
с ними или конфликтовать. Нетрадиционные акторы становятся неотъемлемой частью 
мировой политики и международных отношений.   
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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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