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Рассмотрены изменения в структуре экономики Республики Таджикистан в условиях 
переходного процесса. Отмечено, что создание социально-экономических условий для 
осуществления глубоких реформ в хозяйстве является стратегией экономической 
политики государства. Указано, что одним из главных направлений структурных 
преобразований является развитие малого и среднего предпринимательства в терри-
ториальном разрезе. Раскрыты положительные тенденции в этом вопросе, а также 
предпосылки, создающие неблагоприятные условия для экономики страны. Нерацио-
нальное использование минерально-сырьевых, производственных и трудовых ресурсов 
приводит к истощению естественных запасов, прежде всего стратегических видов 
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сырья, к низкому уровню загрузки производственных мощностей, удорожанию 
себестоимости продукции, снижению ее конкурентоспособности, к безработице и 
вытекающим из нее последствиям. Реализованные в стране приоритеты по рефор-
мированию экономики, рост инвестиций, осуществление структурных преобразований 
позволили и позволят в перспективе достичь макроэкономической стабильности, создать 
реальные условия для дальнейшего экономического роста и улучшения жизни населения. 

 
Калидвожањо: таѓйироти сохторї, ислоњоти иќтисодї, муносибатњои иљтимоиву 

иќтисодї, соњибкории хурд ва миёна, соњањои истењсолот ва хизматрасонї 
 

Ќайд шудааст, ки фароњам овардани шароитњои иљтимоию иќтисодї барои  амалї 
гардонидани ислоњоти амиќ дар хољагї стратерияи сиёсати иќтисодии давлат ба 
шумор меравад. Зикр гардидааст, ки рушди соњибкории хурду миёна дар буриши њудудї 
яке аз самтњои асосии  таѓйироти  сохторї  мебошад. Тамоюлоти мусбат дар ин 
самт, њамчунин  заминањое, ки ба иќтисодиёти мамлакат шароитњои номусоид ба миён 
меоранд, кушода дода шудааст. Истифодаи ѓайриоќилонаи  захирањои минералию  ашёи 
хом, истењсолї ва мењнатї боиси заъфи  захирањои табиї, пеш аз њама намудњои 
стратегии ашёи  хом, паст шудани сатњи  бо кор таъмин  будани иќтидорњои 
истењсолї, боло рафтани  арзиши аслии мањсулот, поён рафтани раќобатпазирии он, ба 
вуљуд омадани бекорї мегардад. Тадбирњои  дар мамлакат дар самти ислоњоти 
иќтисодиёт амалї  гардонида, афзоиши сармоягузорї, ба њаёт татбиќ намудани 
дигаргунињои сохторї имкон доданд ва дар оянда имкон медињанд, ки  устувории 
макроиќтисодї ба даст ояд, барои рушди минбаъдаи иќтисодї ва бењтар гардидани  
њаёти ањолї шароитњои воќеї фароњам оварда шавад. 

 
Key words: structural transformations, reform of economy, social -economic relations, small  

and middle sized entrepreneurship, macroeconomic stability 
 

The article dwells on the alterations in the structure of Tajikistan Republic economy under  
the conditions of a transitional period. The author marks that a creation of socio-economic 
conditions for effectuation  of deep reforms in economy is a strategy of economic policy of the 
state. It is pointed that one of the main trends of structural transformations is a development of 
small and middle-sized entrepreneurship in territorial aspect. Positive tendencies and also 
prerequisits creating unfavourable conditions for the economy of the country are revealed. Non-
rational utilization of minerals, raw stuffs, production and labour resources results in exhaustion 
of natural stocks, first of all, strategic  types of raw stuffs, low standard of productive capacities 
charge, expensive produce cost, reduction of competitiveness, unemployment and its aftermath. 
Priorities on economy reformation carried out in the country, growth of investments, effectuation 
of structural transformations afford and will afford in perspective; to attain macroeconomic 
stability, to create real conditions for further economic growth and population’s life 
improvement. 

 

С момента обретения независимости правительство республики сконцентрировало 
усилия на углублении экономической реформы и либерализации социально-эконо-
мической системы. Одной из основных целей реформы являются структурные 
преобразования социально-хозяйственных отношений. Поэтому экономическая политика 
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на уровне правительства была разработана во взаимосвязи политических, экономических, 
социальных и управленческих приоритетов, с глубоким анализом динамики структурных 
изменений экономической системы. В этой связи Президент нашей страны  подчеркнул, 
что «…на дальнейшем этапе экономических реформ предстоит решить важнейшую задачу, 
имеющую для республики стратегическое значение – заложить основы коренных 
структурных преобразований нашей экономики» [6]. Реализация указанных задач и 
направлений на начальном этапе экономических реформ создала фундамент для 
дальнейших структурных сдвигов. 

Анализ факторов и изменений в структуре нашей экономики в условиях рыночной 
системы показывает, что отраслевые преобразования хозяйственных отношений отражают 
степень разделения труда и количественное соотношение при производстве отдельных 
видов продукции. Изменение этого соотношения в пользу более прогрессивных отраслей, 
налаживание среднетехнологического производства и социальной сферы характеризуют 
непрерывный процесс развития и совершенствования всех отраслей экономики, в том 
числе сферы услуг. Совершенствование отраслей экономики предполагает: во-первых, 
преимущественное развитие сфер, обеспечивающих наибольший прогресс технологий и 
техники. Во-вторых, вытеснение материалоемких производств, потребляющих большое 
количество энергии, сырья, топлива, более эффективными видами обработки и 
минимально затратными процессами. В-третьих, развитие концентрации, специализации и 
комбинирования производства с диверсификацией выпуска продукции. В-четвертых, 
обеспечение взаимосвязанного развития различных отраслей социально-экономической 
системы. В-пятых, создание условий для внедрения достижений НТП в производство, 
участие страны в мирохозяйственных связях на равноправной основе; в-шестых, 
обновление и расширение социальной сферы (медицины, образования, культуры и т.д.) [1]. 

Попытка создания социально-экономических условий для осуществления глубоких 
реформ в хозяйстве в период формирования рыночных отношений является следствием 
проводимой государством экономической политики, испытывающей на себе влияние двух 
аспектов: изменений в хозяйственной ситуации, с одной стороны, и перемен в 
экономическом поведении – с другой. Оба момента взаимосвязаны и в то же время 
обладают относительной самостоятельностью. 

При теоретическом анализе темпов роста экономики, связанных с изменением 
структуры социально-экономической системы, можно выделить следующие факторы, 
влияющие на эффективное использование резервов. 

Во-первых, изменение структуры кредитно-денежной политики республики. 
Национальный банк страны с августа 1995 года ввел во внутренний оборот национальную 
валюту, которая изменила отношения в сфере обращения.  

Во-вторых, как мы уже говорили, экономическая политика государства направлена на 
поддержку структурной перестройки социально-экономической сферы, которая 
осуществлялась при помощи эффективной монетарной политики и в виде прямых 
ассигнований в приоритетные отрасли экономики. В течение 2015 года прирост 
капитальных вложений в экономику на текущие и капитальные расходы составил 176,7 
млн сомони, где доля социальных расходов стабилизировалась на уровне 50 процентов от 
общих расходов, что обеспечило развитие социально значимых отраслей, поддержку 
социально уязвимых слоев населения путем повышения адресности выплат [8]. 
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В-третьих, изменение фискальной политики. До 2013 года государство сокращало 
бюджетные расходы и не увеличивало расходы на социальную базу в бюджете, что 
объяснялось его дефицитом. Но с изменением Налогового кодекса начался новый этап 
социально-экономического развития страны. Произошел сдвиг вперед в бюджетно-
финансовой политике. Инвестиции перешли к «активной фазе» – формированию 
изменений в экономике. 

В-четвертых, воздействие положительного эффекта повышения курса национальной 
валюты – сомони. С одной стороны, повышение курса сомони оказало серьезное дефля-
ционное воздействие на экспортные отрасли и на производства, поставляющие в Таджи-
кистан импортные товары (технику, оборудование, зерно и т.д.). Но, с другой стороны, 
усиление сомони через улучшение условий торговли вызвало увеличение реальных 
доходов, реальной стоимости активов, что привело к повышению конъюнктуры рынка [5]. 

В условиях осуществления экономических преобразований претерпела кардинальные 
изменения банковская система. Ввод национальной валюты явился мощным фактором 
постепенной стабилизации экономики, укрепления финансового положения предприятий и 
отраслей, социальной защиты населения и потребительского рынка.  

Для создания стимулов к производительному труду и эффективному инвестированию 
требовалось ликвидировать монополию государства в хозяйственной деятельности и 
создать условия для структурных сдвигов и развития частного предпринимательства, 
сформировать конкурентную среду для экономических субъектов. Для достижения этих 
целей требовалось решение следующих задач: 
 децентрализировать государственное регулирование экономики; 
 приватизировать большинство государственных предприятий и объектов 

государственной собственности; 
 создать нормативно-правовую базу для формирования частной собственности и 

предпринимательства; 
 сформировать институциональные и правовые условия для развития конкуренции; 
 осуществить глубокие структурные изменения в одном из главных резервов 

достижения макроэкономической стабильности - в агропромышленном комплексе - и 
обеспечить в перспективе устойчивый экономический рост; 
 создать в системе государственной поддержки предпринимательства благоприятные 

условия для финансирования малого, среднего и индивидуального бизнеса. 
В годы независимости большая работа была проведена по созданию новых структур в 

соответствии с требованиями формирующейся рыночной экономики. После ликвидации 
отраслевых министерств на их базе были образованы новые структурные единицы. 

В ходе реформ в республике возник класс собственников, более 2 млн человек стали 
собственниками квартир в областных, городских и районных центрах, владельцами 
земельных участков стали 1,2 млн человек [8]. 

Предпринимательство в форме малых и средних предприятий играет важную роль в 
реализации структурных преобразований социально-экономической системы. Создание 
малых и средних предприятий, наиболее быстро приспосабливающихся к требованиям 
рынка, способных в сжатые сроки осуществить перестройку структуры производства в 
интересах потребителей, ведёт к положительным сдвигам в социально-экономической 
системе. Правительство Таджикистана, учитывая передовой мировой опыт, потенциал 
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экономики и менталитет народа, национальные и географические особенности страны, 
способствует развитию малых и средних предприятий, частного предпринимательства. 
Созданы и поэтапно совершенствуются нормативно-правовые основы и механизмы его 
реализации. 

Между тем анализ потребностей малого и среднего предпринимательства (МСП) 
выявил необходимость создания еще более благоприятных условий для организации их 
эффективной деятельности. В этой связи Правительство Республики Таджикистан приняло 
постановление «О мерах по дальнейшей либерализации и реформированию банковской 
системы» от 21 марта 2010 года [10]. В данном постановлении определен ряд 
благоприятных условий для МСП в виде льгот по кредитованию, налогообложению и 
оказанию им государством финансовой помощи. 

Одним из главных направлений структурных преобразований является развитие малого и 
среднего предпринимательства в территориальном разрезе республики. Несмотря на 
имеющиеся положительные тенденции в этом вопросе, следует отметить ряд факторов, 
создающих неблагоприятные условия для экономики страны. Нерациональное 
использование минерально-сырьевых, производственных и трудовых ресурсов приводит к 
истощению естественных запасов, прежде всего стратегических видов сырья, к низкому 
уровню загрузки производственных мощностей и, как результат, - к удорожанию 
себестоимости продукции и снижению ее конкурентоспособности, а также к безработице и 
вытекающим из нее последствиям. Медленное формирование конкурентной среды в сфере 
малого и среднего бизнеса в отдельных регионах и областях республики сдерживает 
наполнение рынка товарами отечественного производства и, в конечном счете, подрывает 
центральный и местный бюджет, приводит к дефициту товаров и росту импорта, 
отрицательному сальдо торгового баланса [4]. 

Удельный вес малого и среднего бизнеса в нашей республике увеличивается. Так, в 2015 
году его доля в ВВП возросла и достигла 35,5% против 21,6% в 2010 году; 18,4% в 2005 
году; 12,6% в 2000 году; 8,2% в 1995 году; 6,7% в 1991 году. 

Таблица 1. Показатели развития малого бизнеса в РТ за период 1991-2015 годов 
Название показателей 1991 1995 2000 2005 2010 2015 
Количество субъектов малого бизнеса 
(тыс. шт.)  4,51 67,5 104,6 168,0 234,4 285,6 
доля малого бизнеса в ВВП (в %) 6,7 8,2 12,6 18,4 21,6 35,5 
Создание новых рабочих мест  
вследствие развития малого бизнеса, 
тыс. чел. 1,2 2,6 24,8 38,1 56,7 74,5 

доля ВВП в отраслях экономики, в том числе: 
промышленность (в %) 27,0 33,6 36,5 25,9 16,5 14,6 
сельское хозяйство (в %) 36,9 35,9 27,3 23,8 21,8 25,0 
другие отрасли (в %) 36,1 30,5 36,2 50,3 61,7 60,4 
всего: 100 100 100 100 100 100 
постоянное количество населения в 
стране (млн чел.) 4,2 4,8 6,2 6,8 7,1 8,5 
Составлена на основе данных статистического сборника «Таджикистан: 25 лет государст-

венной независимости». – Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан, 2016. – С. 219-224. 
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Анализ данных таблицы указывает на неравномерность доли МСП в основных 
показателях экономики. Низкую долю в произведенном ВВП имеет продукция 
промышленного значения, которая в 2015 году составляет, по данным статистического 
показателя, 14,6% [7]. Другие показатели тоже различны. Это положение объясняется тем, 
что все регионы республики уделяют неодинаковое внимание эффективному развитию 
потенциала малых и средних предприятий, нерационально используют имеющиеся 
ресурсы (трудовые, минерально-сырьевые, производственные), расположенные на их 
территории. Расчеты показывают, что увеличение удельного веса показателей малого и 
среднего бизнеса по областям хотя бы на один процент приведет к увеличению 
республиканского бюджета в среднем на 0,8 млн сомони [8]. 

Институциональное воздействие на изменения в МСП особенно важны и приемлемы для 
современного Таджикистана, так как здесь образовался избыток трудовых ресурсов в 
результате реструктуризации промышленности и проведения реформ в сельском хозяйстве 
[2, с.73]. Нашей республике главным образом следует решить следующие задачи: 
 обеспечить всестороннюю защиту отечественного предпринимательства в отраслях 

продовольственного обеспечения от внешней конкуренции, демпинговых товаров, 
разрушающих комплекс самообеспечения республики продуктами питания; 
 оказывать всевозможную поддержку внутреннему и совместному предпри-

нимательству, производителям, МСП, активно проводящим политику ресурсосбережения 
и внедрения инноваций; 
 поэтапно поощрять малый и средний бизнес, занимающийся развитием 

импортозамещающего производства и повышением экспортного потенциала республики; 
 стимулировать ввоз наукоемких и ресурсоемких технологий; 
 стимулировать импорт современного оборудования; 
 создать систему льгот для импорта ресурсосберегающего оборудования для 

переработки отходов производства и сельскохозяйственного сырья. 
Явно наблюдается тенденция к сохранению макроэкономической стабильности и 

росту экономики благодаря поэтапному осуществлению структурных преобразований в 
социально-экономической жизни страны.  

Таким образом, характер траектории макроэкономической динамики, представленной 
в таблице 2, свидетельствует об исчерпании потенциала командно-административной 
системы и необходимости ее глубокого реформирования уже к концу восьмидесятых 
годов ХХ века. 

Этап коренных экономических преобразований (начиная с 1991 года и по настоящее 
время) характеризуется заметными изменениями в динамике ВВП страны. По валовому 
внутреннему продукту (ВВП) спад и рост экономики оценивается с середины 90-х годов 
прошлого века и до сегодняшнего дня более чем в 40-50%. К тому же произошёл спад 
производства ВВП на душу населения, что привело к структурным изменениям в ряде 
отраслей экономики Республики Таджикистан. 

Таблица 2. Динамика изменения ВВП в Республике Таджикистан в 1991-2015 гг. (в %) 
 1991 1995 2000 2005 2010 2015 

Динамика ВВП, в % 0,6 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 
Динамика ВВП на душу 
населения, в % 

70 22 34 49 61 125 
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Динамика ВВП на одно-
го занятого в экономике, 
в% 69 86,7 106,0 104,8 103,9 104,3 
Удельный вес страны в 
итогах по ВВП, в % 73 87,7 107,8 105,6 105,8 104,6 
Составлена на основе данных: Статистический сборник межгосударственного статис-

тического комитета СНГ (Посвящен 25-летию СНГ, 1991-2015). – М., 2016. – С. 61-102. [9] 
 

Из таблицы видно, что за последние 25 лет динамика ВВП страны существенно 
изменилась с негативных показателей на позитивные. Так, если учитывать динамику ВВП 
на душу населения, то в 2015 году он вырос на 56 процентных пунктов относительно 
начала рыночных реформ. Динамичные изменения коснулись ВВП на одного занятого в 
экономике, что составило 66 п.п. В целом проведение институциональных реформ в 
экономике Республики Таджикистан не было ошибочным выбором развития в том русле, 
которое выбрали государство и частные хозяйства.  

Как сказано выше, в сфере развития малого и среднего бизнеса в республике 
произошли ощутимые изменения, его вклад в ВВП составил 35,5%. Качественным 
структурным сдвигом на селе явилось создание принципиально новой системы обеспе-
чения сельского хозяйства современной высокопроизводительной техникой путем 
предоставления ее в лизинг. Данный механизм снабжения сельского хозяйства техникой 
имеет большое будущее. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что при эффективной реализации 
деятельности МСП, осуществляемой в рамках общенациональных структурных преобразо-
ваний, следует учитывать и объективную необходимость в частичном сохранении 
государством отдельных функций распределительного механизма, особенно в переходный 
период, с целью оказания финансово-кредитной поддержки малым и средним 
предприятиям. 

Таким образом, на основе вышеизложенного и опираясь на возможности структурных 
изменений в экономике, автором предпринята попытка разработать конкретные 
предложения и рекомендации по повышению эффективности развития экономики на 
ближайшую перспективу с целью совершенствования отраслевой и территориальной 
структуры в условиях укрепления экономической независимости республики и ускорения 
научно-технического прогресса [3]. 

По нашему мнению, с целью обеспечения устойчивого роста экономики необходимо 
осуществить целенаправленную перестройку структуры экономики в условиях рыночных 
отношений, предусматривающую: 

1. Коренное улучшение состояния важнейших народнохозяйственных структур на 
основе опережающего роста высокопрогрессивных отраслей, в первую очередь 
специализирующихся на выпуске технически сложной, трудоемкой и наукоемкой 
продукции и товаров народного потребления. 

2. Приоритетное развитие отраслей, занятых комплексной переработкой природно-
минерального и сельскохозяйственного сырья. 

3. Создание новых и модернизацию существующих производств на базе современных 
ресурсосберегающих и экологически чистых технологий с осуществлением широких 
природоохранных мер. 
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4. Коренное изменение структуры добывающих и обрабатывающих производств на 
базе местных минерально-сырьевых и трудовых ресурсов. 

5. Рационализацию производственно-экономических и межотраслевых взаимосвязей и 
усиление комплексности развития хозяйства и устранение “узких” мест. 

6. Резкое увеличение выпуска разнообразных качественных импортозамещающих 
товаров народного потребления. 

7. Сбалансированность территориальной структуры и размещение производительных 
сил и производств, работающих на местных сырьевых ресурсах, с использованием 
избыточных трудовых ресурсов и на основе кластерного подхода. 

8. Развитие сети малого бизнеса, частного предпринимательства и малых фирм с 
предоставлением им гарантий и финансово-кредитных льготных условий. 

9. Увеличение объема капитальных вложений, особенно привлечение иностранных 
инвестиций в отрасли, которые являются эффективными и более прибыльными с точки 
зрения экономического роста. К таким отраслям можно отнести цветную металлургию, 
легкую и пищевую промышленность, электронику и машиностроение. 

10. Коренное улучшение подготовки и переподготовки специалистов на основе 
принятого Закона Республики Таджикистан «Об образовании» и «Программы по подго-
товке кадров» путем создания академических лицеев, профессиональных колледжей, 
новых специальностей в вузах и обучения молодых специалистов в зарубежных учебных 
центрах. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что дальнейшие структурные сдвиги в соци-
ально-экономической системе Таджикистана должны происходить главным образом за 
счет интенсивных факторов. Здесь имеется в виду активизация работы в промышленности 
по техническому перевооружению производства, реконструкции и расширению 
действующих предприятий, выпускающих экспортоориентированную импортозаме-
щающую продукцию. Все это должно сопровождаться углублением специализации, 
повышением комплексности развития за счет полного удовлетворения непрерывно 
растущих потребностей экономики и населения республики в необходимой продукции и 
потребностей экспорта. Это в свою очередь требует более полного использования резервов 
и условий интенсификации и индустриализации промышленности, в частности 
перерабатывающей промышленности республики, в долгосрочной перспективе. 

Таким образом, реализованные в Таджикистане приоритеты по реформированию 
экономики, рост инвестиций, осуществление структурных преобразований позволили и 
позволят в перспективе достичь макроэкономической стабильности, создать реальные 
условия для дальнейшего экономического роста и улучшения жизни населения, что в свою 
очередь будет способствовать дальнейшему расширению структурных изменений в 
социально-экономической системе. 
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На основе изучения институциональной методологии экономического анализа 
рассматриваются проблемы межинституционального распределения экономической 
власти, складывающегося на рынке в процессе взаимодействия институтов рынка. 
Исследуются содержательные принципы системы экономических отношений, раскры-
вающие ее институциональную структуру, развитие и функционирование институ-
циональной структуры, а также ее структурных компонентов. Определено, что в 
раскрытии экономической картины мира важная роль отводится принципу  инсти-
туциональности экономических отношений, раскрывающему институциональную струк-
туру рынка и логически подчеркивающему его субстанциональность, начиная с предельно 
широкой и до частной формы, материальную оформленность экономических отношений. 
Обосновано, что методологически пассивное содержание метауровня предоставляет 
возможность для работы на эмпирическом и теоретическом уровнях активного 
познания. Это позволяет рассмотреть содержательные понятия, категории, принципы и 
положения микро- макроинституциональной модели функционирования рынка. 

 
Калидвожањо: иктисодиёти институсионалї, принсипњои метаиќтисодї, асоси 

њадафњои иќтисодї, институтњои  сохторї, низоми  микро- ва 
макроинститутсионалї 
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Дар маќола дар асоси омўзиши усули инститсионалии тањлили иќтисодї, масъалањои 
таќсимоти байниинститутсионалии њокимияти иќтисодї  дар бозор, ки дар љараёни 
таъсири мутаќобилаи институњои бозор ташаккул меёбанд, тањќиќ карда шудаанд. 

Принсипњои мўњтавоии низоми муносибатњои иќтисодї, ки сохтори 
институтсионалии онро  ошкор месозанд, њамчунин рушду фаъолияти  сохтори 
институтсионалї ва  институтњои сохтории он тадќиќ карда шудааст. 

Муайян шудааст, ки дар шарњи манзараи  иќтисодии љањон ба институтсионалї 
будани принсипи муносибатњои иќтисодї ањамияти калон дода мешавад, зеро он  
сохтори  институтсионалии бозорро кушода медињад ва муњиммияти онро аз шаклњои 
калони њадди аксар то хусусї, таљассуми  моддии муносибатњои иќтисодиро  таъкид 
мекунад. Собит карда шудааст, ки  мўњтавои  аз лињози усул ѓайрифаъоли метасатњ ба 
кор дар сатњи амалї ва назарии маърифати  фаъол имкон фароњам меорад. Ин имкон  
медињад мўњтавои мафњумњо, категорияњо, принсипњо ва муќаррароти тамсилаи  
микро- ва макроинститутсионалии фаъолияти бозор мавриди баррасї ќарор дода 
шавад. 
 
Key words: institutional economy, metaeconomic principles, institutional and structural 

institutes, micro- and macroinstitutional system 
   

Proceeding from the studied institutional methodology of economic analysis, the author of the 
article canvasses the problems of interinstitutional distribution of economic power at the market 
forming in the process of interaction between market institutes.  
He explores content principles of the system of economy relations revealing its institutional 
structure, the latter’s development and functioning structural components inclusive. It is 
determined that in a revelation of economic picture of the world the principle of institutionality of 
economy relation is attached a  great importance as its discloses  an institutional structure of the 
market and logically underscores its subinstitutionality and material framing of economy 
relations beginning with an ultimately broad form and finishing with  a particularly narrow one. 
It is substantiated that methodologically  passive contents of metalevel enables to work at 
empirical and theoretical standards of active consciousness. It allows to consider content  
notions, categories, principles and provisions of micro-  macroinstitutional model of market 
functioning.  

 

Различные экономические теории единой экономической науки, в частности 
марксизм, институционализм, «экономикс», в различной степени различаются между 
собой на эмпирическом и теоретическом уровнях из-за соответствующих методологий, но 
они принципиально едины по общему метауровню или фундаменту, детерминированному 
для экономистов, анализирующих комплексную структуру экономических отношений, по 
необходимости выбора именно комплекса методологий: «В рамках определенного 
архетипа (либо метауровня познания) мышления могут сосуществовать и конкурировать 
теоретические построения, но все они должны подчиняться некоторым общим 
требованиям, заложенным в архетипе» [1, c.237]. 

Следовательно, логично будет руководствоваться методологическими положениями 
институционализма как направления экономического анализа, возникшего в американской 
политической экономии в конце XIX- начале XX в. Как теоретическая парадигма 
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либерально-демократических реформ он  считает государство позитивным дополнением к 
рыночному механизму для социального контроля над этим функционированием. 
Институционализм имеет методологические и идейные истоки в исторической школе 
немецкой политэкономии и в марксизме (принцип историзма, концепция идеологического 
выражения экономических интересов), в английском социал-реформизме (концепция 
солидаризма при разрешении конфликтов различных социальных сил). Нижеследующие 
положения, тем не менее, не являются абсолютно чуждыми или нехарактерными для 
марксизма и функционального экономического анализа. Основными из них являются: 

1. Целостно-системный подход к общественному организму, заключающийся в том, 
что относительно автономные сферы жизнедеятельности общества: экономика, политика, 
культура, право, религия и пр. как отдельные подсистемы находятся в тесной структурно – 
организационной и функциональной связи. 

2. Вытекающий из этого методологический принцип междисциплинарности, 
заключающийся в исследовании хозяйственных вопросов на основе ряда дисциплин: 
собственно экономической теории, социологии, политической науки, психологии, 
антропологии, этики: «Экономическая теория сегодняшнего дня должна быть 
конструктивной и поэтому более реалистичной, образной, включающей политический, 
социологический, психологический элементы в свою теоретическую структуру» [2, c. 41]. 

3. Методологическая концепция конструктивного синтеза различных экономических 
теорий, сформировавшаяся на базе философии прагматизма американцев Ч. Пирса, У. 
Джеймса, Дж. Дьюи. 

4. Институциональный подход к исследованию экономических отношений, 
заключающийся в том, что субъектами (институтами) экономических отношений являются 
экономические институты – фирмы, корпорации, профсоюзы, предпринимательские 
союзы, государство – как материальные формы воплощения отношений. Однако для 
институционализма характерна широкая трактовка понятия «институт», когда инсти-
тутами называются не только непосредственные субъекты, но и их социальные, 
экономические, политические, правовые, культурные  и др. атрибуты деятельности, как, 
например, собственность, право, семья, система денежного обращения, кредит и пр. 
Вследствие этого необходимость в социально-экономических реформах выступает у 
институционалистов в виде необходимости изменения поведения, обычаев, привычек 
субъектов или порядка, ранее господствовавшего в отношениях собственности, права, 
кредита, вплоть до радикальных изменений. 

5. Концепция позитивного государства как активно действующего института 
дополнительно к функционированию так называемых чисто рыночных институтов в роли 
«выразителя интересов общества и гаранта социального консенсуса» [6, с. 54]: 
«Институционалисты выступили с этой идеей одними из первых и в теоретическом плане 
подготовили определенную платформу для последующего распространения кейнсианства 
и его экспериментов по реализации методов государственного регулирования …» [8, с.10]. 
Однако мы рассматриваем институт государства, как, впрочем, и другие экономисты, в 
качестве эндогенного элемента целостной системы национального рынка как микро- и 
макроэкономической системы, а не в роли экзогенного участника по отношению к 
«чистому рынку» или рынку в узком смысле слова. 
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Каковы же содержательные принципы системного экономического объекта – 
экономической картины мира или, другими словами, системы экономических отношений, 
а также развития и функционирования ее институциональной структуры?  

Анализ метауровня экономической науки, гносеологически обосновывающего 
упомянутую выше концепцию конструктивного синтеза (в данном случае исследуется 
содержание такого ее элемента, как экономическая картина мира), выражает совокупность 
экономических отношений. Одновременно в ходе исследования такой проблемы мы 
делаем акцент на межинституциональные взаимодействия в целостной микро- и 
макроинституциональной системе современного рынка в целях логического продвижения 
к институциональной модели рыночного механизма. 

Рассматривая принцип институциональности экономических отношений, можно 
сказать, что  материальными носителями общественных (в частности экономических) 
отношений являются такие основные, относительно автономные и последовательно 
усложняющиеся, институты, как: человек (индивид); объединения людей (семья, группа, 
коллектив, ассоциация и т.д.); территориально обособленная форма жизни наций и 
народностей – государство; человечество в целом. Такая последовательность есть, по сути, 
содержательно качественно и количественно определенная разверстка социального 
элемента производительных сил – человека: «Человек, с его нуждами и средствами их 
удовлетворения, есть та точка отсчета, с которой начинается и которой заканчивается 
экономическая жизнь» [5, с. 73]. Данные институты являются всеобщими, т.е. образуют 
субстанциональную основу для развития и функционирования различных сфер 
жизнедеятельности общества: экономической, политической, культурной, идеологической 
и других. Такая тесная структурно-организационная связь в единой социальной системе 
определяет каждую сферу в виде подсистемы: «Сфера экономики предстает при таком 
подходе как одна из подсистем, находящаяся в координационной взаимосвязи с другими» 
[7, с. 52]. Данным обстоятельством и объясняется известная эволюционная междис-
циплинарность институционализма и функциональная междисциплинарность «эконо-
микс». Всеобщие социальные институты в сфере хозяйственной деятельности, осущест-
вляя социально-экономические функции, - производственную и торгово-посредническую 
или коммерческую деятельность; консультирование, социально-экономический контроль, 
законотворчество; внешнеторговую и валютную деятельность; проведение и 
финансирование НИОКР и т.д. - выступают уже в качестве реальных хозяйствующих 
субъектов или экономических институтов. Они непосредственно занимаются осуществле-
нием производства продукции в виде товаров и услуг. Это индивидуальные 
предприниматели, мелкие и средние инкорпорированные фирмы (семейные, частные, 
кооперативы, товарищества), крупные акционерные корпорации, хозяйственные объеди-
нения или ассоциации (концерны, консорциумы, синдикаты, тресты), государственное 
предпринимательство (институтами прямого, косвенного и смешанного участия 
государства в хозяйственной деятельности здесь являются экономические комитеты, 
управления, комиссии, советы, бюро в парламенте, правительстве и министерствах, 
региональных представительных и исполнительных органах власти; центральные банки, 
торгово-промышленные палаты и пр.). Мы намеренно абстрагируемся от иных, «не 
экономических» по профилю организаций и учреждений, не отрицая их известного 
участия в рыночном механизме, главным образом в формировании компонентов спроса 
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(потребление товаров и услуг хозяйственными структурами). В противном случае мы бы 
получили широкое и, очевидно, нерациональное, т.е. аналитически неудобное понятие 
хозяйственного института. Следовательно, в раскрытии экономической картины мира 
играет соответствующую роль принцип институциональности экономических отношений, 
раскрывающий институциональную структуру рынка. Принцип логически выделяет  
материальную оформленность экономических отношений от предельно широкой к 
частной форме,  т.е. обращает наше внимание прежде всего на относительно отдельные, 
конкретные материальные носители экономической деятельности, реальность которых 
фактически предполагается (независимо, в прямой форме или имплицитно) всеми 
теориями общественного хозяйства. Сюда относятся любые экономические категории в 
совокупности экономических отношений, исследуемые направлениями марксизма, 
институционализма, микро- и макроэкономического анализа – конкретная полезность 
(потребительная стоимость) и абстрактная полезность, конкретный и абстрактный труд, 
стоимость (ценность) и прибавочная стоимость, капитал, процент, рента и прибыль, товар, 
спрос и предложение и рыночное равновесие, предельная полезность, предельные продукт 
и доход, эффективный спрос, мультипликатор и акселератор, институты, власть, деньги, 
финансы и кредит, специализация и кооперация и многие др. Они являются свойствами, 
функциями и результатами хозяйственной жизнедеятельности экономических институтов, 
либо, в случае широкой трактовки понятия «институт», - непосредственными их 
названиями, как в теории институционализма. 

При исследовании принципов микро-макроинституциональной системы рынка, т.е. 
общих  социальных и  частных экономических институтов,   выявляется наличие единой 
целостной системы, которую можно назвать микро-макросоциальной либо микро-
макроэкономической (далее обозначаемой мМ-экономической) системой: в мМ-
экономической системе хозяйственные индивиды, мелкие и средние предприятия, 
крупные корпорации, хозяйственные объединения, ассоциации развиваются и 
функционируют в качестве микроинститутов, отстаивающих собственные интересы как 
микроусловия своей жизнедеятельности, и государство в качестве макроинститута, 
выражающего в первую очередь общехозяйственные интересы как общеэкономические 
условия своей хозяйственной системы, реализуя структурные, социальные, антиинфля-
ционные, внешнеэкономические и др. направления комплексной экономической политики 
посредством прямых и косвенных методов участия. В структуре такого участия условно 
различают прямые, косвенные, смешанные методы реализации: мероприятия госу-
дарственного контроля – антимонополистические, ценовые, экологические, правовые, 
финансовую и денежно-кредитную политику, стимулирование нововведению, 
информацию и прогнозы и пр. Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности и 
уместности принципа мМ – институциональной системы рынка, который подчеркивает 
целостно – системное единство социальных и экономических институтов или субъектов. 
Данный метатеоретический принцип является одной из экономических содержательных 
интерпретаций экономической картины мира или системы экономических отношений 
более общего философского методологического метапринципа системности, требующего 
«…от субъекта ставить в центр познания представление о целостности» [2, с. 313]. 

В двух первых принципах мы обращали внимание главным образом на субстан-
циональный аспект экономических отношений во взаимосвязи его сторон – отдельных 
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частей и целого. Следующие принципы экономической картины мира, имея логические 
основы в уже отмеченных принципах, дополнительно представляют энергетический 
аспект (развитие и функционирование хозяйственных институтов) экономических отноше-
ний, так как экономическая наука имеет объектом не теоретически обезличенные, т.е. 
субстанциональные,  институты хозяйства, а «полноценные» институты, развивающиеся и 
функционирующие в пространстве и времени, взаимодействующие в целостной мМ-
экономической системе, предполагающие друг друга и одновременно противостоящие. 

Принцип энергетического цикла предусматривает, что экономическая жизнедея-
тельность, т.е. развитие и функционирование рыночных институтов в пространстве и 
времени, осуществляется в энергетическом цикле: производство, распределение, обмен и 
потребление. В экономическом цикле: производство, распределение, обмен и потребление. 
В экономической литературе такой цикл обычно называется воспроизводственным циклом 
движения общественного продукта или движения товаров и услуг. Рассматривая 
положения теоретической модели микро – и макроинституционального функционирования 
экономики, наряду с другими моментами рассмотрим два типа представлений о рынке на 
основе совмещения субстанционального и энергетического аспектов. Это потребительское 
представление, когда абсолютизируется стадия обмена и учитывается экзогенное 
положение непредпринимательского потребителя (население, общественные, научные, 
культурные и пр. учреждения) по отношению к принятой нами здесь мМ-институцио-
нальной структуре рынка, вследствие чего не поднимается проблема соотношения 
институциональных функций, или проблема мМ-институциональной корреляции на 
рынке, выражающаяся в распределении экономической власти между институтами для 
управления факторами или рычагами причинно-следственных или передаточных 
механизмов экономических явлений. Есть также предпринимательское представление, 
когда охватываются все стадии воспроизводственного цикла и учитывается факт микро-
макроинституционального соотношения рыночной власти как факт распределения 
экономической власти между институтами для управления факторами целостного 
механизма спроса и предложения. 

Диалектический механизм развития и функционирования хозяйственных институтов 
во времени объясняется принципом диалектики производительных сил и производст-
венных (шире – экономических) отношений, впервые описанным К. Марксом и Ф. 
Энгельсом в работе «Немецкая идеология»: «Это важнейшее открытие - его можно 
датировать 1845 г. – было сформулировано здесь как диалектика производительных сил и 
форм общения» [4, с. 203]. Наш институциональный подход лишь делает акцент на 
определенной институциональной структуре рынка: подчеркивает социально - 
материальную субстанциональность (институциональность) экономических отношений и 
дает аналитическую разверстку всеобщего комплексного социального института 
«человек» в виде составляющих его всеобщих частных институтов: «человек», 
«объединения людей (семья, коллектив, группа и т.д.)», «государство» - и соответствую-
щих им хозяйственных институтов. В соответствии с этим с прагматической позиции 
можно последовательно выразить необходимость гибкого динамизма производственных 
отношений с целью эффективного использования производительных сил как в настоящем, 
так и в перспективе. Во-первых, из-за необходимости прежде всего выявить комплекс или 
«портфель» хозяйственных функций – способность к концентрации производственного и 
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финансового капитала; способность к гибкости управления; способность к инновационной 
деятельности и проведению НИОКР; конкурентоспособность; отраслевая эффективность; 
способность к защите общеэкономических интересов – антимонопольных, социальных и 
пр. Сюда же входит способность к межинституциональному сотрудничеству через  
присвоение активов (отношения собственности), производственную кооперацию, защиту 
профессиональных интересов и т.д. – каждый из существующих и из потенциального 
множества экономических институтов. Исходя из этого, содержание такого «портфеля» 
меняется во времени, т.е. в процессе развития. Например, в конце XIX-начале XX в. в 
Англии, Германии, США, Франции и др. капиталистических государствах происходит 
формирование «коллективного» капитализма взамен «частного». В процессе концентрации 
промышленного и банковского капитала вместо мелкого и среднего предпринимательства 
появляются монополистические и государственно – монополистические объединения – 
тресты, акционерные корпорации. В связи с необходимостью организовать, скоорди-
нировать, поддержать на практике оптимальные для данного государства мМ-
институциональные соотношения на отдельных внутренних рынках и в масштабе всего 
рынка, актуально оптимальное распределение экономической власти между микро- и 
макроинститутами рынка. Следовательно, применение институционального подхода при 
исследовании экономических отношений рационально дополняет уже используемые в 
политэкономии типы структуры экономических отношений: 

а) воспроизводственную структуру (отношения производства, отношения 
потребления); 

б) социально-технологическую структуру (социально – экономические отношения 
собственности как отношения присвоения материальных, финансовых и денежных 
активов; социальные условия использования труда; условия реализации человеческих 
качеств и др.; организационно-экономические отношения – отношения кооперирования, 
специализации, комбинирования, концентрации в результате разделения и интеграции 
труда; технология управления, планирования, контроля, организации в процессе 
хозяйственной деятельности и др.); 

в) институциональную структуру (внутриинституциональные и межинститу-
циональные, в том числе вертикальные и горизонтальные экономические отношения). 

Последняя структура обладает субстанциональной первичностью, т.е. является 
формой материального воплощения первых структур единой системы экономических 
отношений. Все изменения экономических отношений в воспроизводственной и 
социально-технологической структуре происходят  как изменения внутриинституцио-
нальных (генетические) и межинституциональных (структурные) отношений, причем 
эволюционные или генетические изменения в известном смысле детерминируют 
структурные изменения в целостной системе мМ-экономических отношений: «…функцио-
нальные нарушения предшествуют морфологическим. Противоречие между новым 
способом жизнедеятельности организма и его старой структурой разрешается тем, что 
происходит изменение последней» [10, с.179]. Итак, целостная мМ-экономическая система 
хозяйственных институтов генетически развивается во времени, когда генетически 
изменяются функции хозяйственных институтов, вследствие чего происходит 
функционально-структурная перестройка как изменение мМ-институционального 
соотношения или распределения власти между экономическими институтами. Глобальным 
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примером структурной перестройки может служить процесс экономических реформ в 
странах СНГ в конце 80-х – начале 90-х гг. XX века, когда курс государственного 
«дерегулирования» вызвал  хозяйственную активность частных и смешанных форм 
предпринимательства в различных отраслях экономики. Это свидетельствует о 
неэффективности господствовавшего ранее в централизованно-плановой системе 
соотношения функций экономических институтов  командно - административного 
управления хозяйством, которое допускало значительную государственную экспансию в 
сферах производства, денежного обращения, финансов и кредита, ценообразования. 
Различные методологии марксизма, институционализма, неоклассического экономичес-
кого анализа объективно  признают на эмпирическом и теоретическом уровнях познания 
все отмеченные и неразрывные друг с другом  типы структур экономических отношений. 
Хотя они в известной мере различаются тем, что марксизму и институционализму присущ 
историзм их исследований, требующий выделения во всех структурах генезиса 
экономических отношений, а неоклассический экономический анализ как единство микро- 
и макроанализа выделяет аспект оптимального функционирования экономических 
отношений, эти методологии заслуживают конструктивного синтеза потому, что развитие 
и функционирование составляют в них неразрывное единство. В марксизме и 
институционализме логику, закономерность, тенденции исторических изменений 
объясняет механизм (закон или принцип) диалектического взаимодействия производи-
тельных сил и производственных отношений. Причем у институционалистов экономи-
ческие отношения выступают в институциональном ракурсе, как «…реальные формы 
организации экономической деятельности, мотивы и нормы поведения экономических 
субъектов, которые сложились в данном обществе» [6, с.65]. Поэтому консерватизм 
экономических отношений выступает у них как проявление консерватизма этих 
экономических институтов. Консерватизм экономических отношений или хозяйственных 
институтов преодолевается посредством так называемого дихотомического конфликта 
экономических отношений в институциональной структуре: либо внутри институцио-
нальных отношений, либо в межинституциональных. Примерами дихотомии в первом 
случае могут служить «класс рабочих - класс капиталистов», «наемный труд – капитал» у 
К. Маркса: «С самого начала цивилизации производство начинает базироваться на 
антагонизме рангов, сословий, классов, наконец, на антагонизме труда накопленного и 
труда непосредственного. Без антагонизма нет прогресса» [6, с. 496]. Американский 
экономист Й. Шумпетер отмечает: «Наименее ценной для любых, кроме агитационных, 
целей является теория социальных классов, которую Маркс связывал с экономическим 
трактованием истории: схема двух классов почти бесполезна для серьезного анализа» [11, 
с. 14]. Основоположник американского институционализма Т. Веблен  предлагает 
дихотомии «индустрия - бизнес», «инженеры и специалисты как носители интересов 
индустриального прогресса - финансовые капиталисты». Главным источником противо-
речий между инженерами и бизнесменами Веблен считал «несоответствие целей и 
методов, применяемых теми и другими в своей деятельности. Основной целью инженеров 
является наилучшая работа промышленности» [8, с. 53]. Дихотомия встречается у многих 
представителей институционализма: «Вебленовский конфликт интересов «индустрии» и 
«бизнеса» в том или ином виде проходит в работах Коммонса, Митчелла, Минза, Эйреса, 
Гэлбрейта, Хейлбронера» [6, с. 66]. В частности, у Дж. Гэлбрейта дихотомия имеет 
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межинституциональный или мМ-институциональный аспект: «рыночная система, 
включающая мелкие фирмы, индивидуальных предпринимателей, – планирующая 
(индустриальная) система, включающая крупные корпорации». Он описывает их как «… 
мир корпораций, быстро развивающихся в техническом отношении, обладающих 
огромными капиталами и сложной организационной структурой, с одной стороны, и сферу 
деятельности тысяч мелких традиционных собственников – с другой» [2, с. 45]. 
Аналитический аппарат неоклассического анализа, количественно раскрывая экономи-
ческие отношения вне их социально- экономического развития – теории денег, кредита, 
процента, капитала, спроса и предложения, макроэкономического регулирования - тем 
самым  обращает внимание на их межинституциональную сторону, т.е. занимается 
проблемой соотношения функций рыночных институтов в механизме рынка. Функцио-
нальный подход обусловливает «склонность» неоклассического экономического анализа к 
межинституциональной стороне экономических отношений. Известные направления 
консерватизма различаются нормативными рекомендациями с концепциями теории 
монетаризма, теории рациональных ожиданий, теории предложения и реформизма с 
кейнсианской концепцией государственного предпринимательства по мере соблюдения 
классического принципа свободного предпринимательства «Laissez fair» в целостном мМ-
институциональном механизме рынка с крайними гипотетическими позициями абсолютно 
свободного от государственного участия рынка и абсолютным государством без любых 
макроуровней. Наиболее яркий период господства в капиталистических странах взглядов 
так называемых консерваторов - это кризисные 70-80-е гг., господства идей государст-
венного вмешательства – 30-е, 50-60-е годы XX века. 

В соответствии с изложенным можно сделать вывод, что для описания экономической 
картины мира существенное значение имеет принцип межинституциональной корреляции 
(Y) как частный принцип, содержащийся в рассмотренном выше более общем принципе 
диалектики производительных сил и производственных отношений. Данный принцип 
подчеркивает коррелятивистский характер сосуществования субъектов хозяйственной 
деятельности в рыночной системе, когда вся вместе взятая деятельность представляет 
собой совокупное предпринимательство, и коррелятивистской категорией здесь является 
категория мМ-институционального соотношения корреляции, выражающая распределение 
экономических функций в процессе управления факторами (цены, налоги, деньги, вкусы) 
рыночного механизма спроса и предложения. Этот принцип есть лишь функциональное 
дополнение к отмеченному второму по порядку принципу мМ-институциональной 
системы рынка, где выделяется исторически аксиомное сосуществование экономических 
институтов. И данное дополнение имеет определяющее значение для понимания 
институционально-коррелятивистской организации рыночного хозяйства с соответствую-
щей конкурентно-монополистической структурой: «Теоретически любой рынок можно 
представить как бы находящимся между двумя полюсами, один из которых 
характеризуется полным господством стихийных сил, а другой – столь же полным 
господством регулирующих сил, действующих со стороны крупных производителей или 
государства, либо одновременно с обеих сторон» [9, с. 8].  

Исследование метаэкономических принципов экономических отношений придало 
собственно экономическую форму чисто гносеологическому выведению или обоснованию 
идеи конструктивного синтеза различных методологических систем. Другими словами, мы 
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старались рассмотреть основные содержательные принципы метатеоретического уровня 
экономического познания, раскрывающие сложный и потому методологически емкий мир 
экономических процессов и явлений или, иначе, раскрывающий в структуре, 
функционировании и развитии содержание такого элемента метауровня, как 
экономическая картина мира, представляющая собой совокупность экономических 
отношений. В итоге снова приходим к заключению, что для серьезного комплексного 
исследования какой-либо хозяйственной проблемы как в чисто теоретическом, так и в 
практическом плане неприемлем монистический подход: применение только одной из 
множества методологических систем. Экономисты нашего времени, по сути, не могут 
быть лишь марксистами, институционалистами, монетаристами, кейнсианцами и пр., они 
должны видеть рациональную дополняемость методологических систем этих направлений 
в целях конструктивного разрешения методологически емких хозяйственных проблем 
нашей действительности. Это тем более актуально в ходе переломных социально-
экономических процессов, в частности в процессе формирования качественно иной – 
более эффективной – организации рынка в национальных экономических системах. 
Гносеологической основой такого заключения является то, что метатеоретический уровень 
с присущими ему методологическими единицами – (а) методами, принципами и приемами 
экономического мышления  и (б) содержательными принципами экономической картины 
мира, находящимися в относительно автономном единстве – представляет собой 
методологически пассивное пространство в качестве общего предпосылочного 
фундамента различных направлений экономического анализа; марксизма, институцио-
нализма, «экономикс». Во-вторых, сами содержательные принципы были представлены в 
исследовании как  институциональные, т.е. содержание экономических явлений или 
экономической картины мира мы исследовали посредством институциональной 
методологии. Предполагаем, что институциональную (субстанциональную) основу 
развития и функционирования экономики образует мМ-институциональная система 
рыночных институтов – индивидуальные предприниматели, малые и средние предприятия 
и фирмы, крупные корпорации и ассоциации, государство, межгосударственные и 
надгосударственные структуры. Данные институты современного рынка фактически 
сосуществуют, а значит, взаимодействуют в целостной системе, что определяет 
коррелятивистский характер смешанной экономики: «В реальной действительности 
экономические системы распадаются где-то между крайностями чистого капитализма и 
командной экономики» [3, с. 48]. Таким образом, выяснение методологически пассивного 
(или предпосылочного по отношению к активной теоретической деятельности) содержа-
ния метауровня  предоставляет возможность работать  на эмпирическом и теоретическом 
уровнях активного познания, а именно рассмотреть содержательные понятия, категории, 
принципы и положения мМ-институциональной модели функционирования рынка. 
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Анализируется современное состояние рынка труда в Республике Таджикистан с 
точки зрения тенденций и проблем миграции рабочей силы из страны за рубеж. 
Определены оптимальные способы государственного регулирования миграции рабочей 
силы и государственной миграционной политики. Отмечается, что рынок труда 
мигрантов в наименьшей мере подвержен воздействию государственных инструментов и 
в наибольшей мере регулируется рыночными механизмами, что обусловлено его 
формированием за счет привлечения ресурсов двух государств. В связи с этим, для 
наиболее эффективного государственного воздействия необходимо формировать 
миграционную политику таким образом, чтобы она не противоречила объективным 
процессам, протекающим на рынке труда мигрантов. Делается заключение о том, что 
необходимо не просто согласовывать миграционную политику с государствами-
партнерами, а формировать единую миграционную политику для всех государств с 
общим рынком труда мигрантов. 

 
Калидвожаҳо: сиёсати муҳоҷиратӣ, муҳоҷирати меҳнатӣ, танзими давлатӣ, бозори 

меҳнат, бозори меҳнати муҳоҷирон, талабот ва пешниҳод ба меҳнат, механизми 
танзими муҳоҷирати меҳнатӣ 
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Дар мақола вазъи муосири бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нуқтаи назари 
тамоюл ва масоили муҳоҷирати қувваи кории  Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кишварҳои хориҷа 
мавриди таҳлил қарор дода шудааст. Тарзу усулҳои мусоиди танзими давлатии муҳо-
ҷирати қувваи корӣ ва сиёсати муҳоҷиратии давлат муайян карда шудаанд. Таъкид 
мегардад,  ки фишангҳои давлатӣ ба бозори меҳнати муҳоҷирон таъсири ҳадди ақалл 
мерасонад ва ҳамзамон танзими ҳадди аксари бозори мазкур тавассути механизмҳои 
бозорӣ сурат мегирад, ки сабабаш аз ҳисоби ҷалби захираҳои ду давлат ташаккул ёфтани 
он, яъне бозори меҳнати муҳоҷирон мебошад. Аз ин лиҳоз, барои  таъмини таъсири 
самарабахши давлат сиёсати муҳоҷиратиро тавре ба роҳ мондан зарур аст, ки он ба 
равандҳои объективии  бозори меҳнати муҳоҷирон  мухолиф набошад. Дар иртибот бо 
гуфтаҳои боло зарурати натанҳо мувофиқа кардани сиёсати муҳоҷирати  байни 
давлатҳои шарик, балки ташаккули сиёсати ягонаи муҳоҷиратии ҳамаи давлатҳои дорои  
бозори умумии меҳнатии муҳоҷирон таъкид шудааст.  

 
Key words: migration policy, labour migration, state regulation, migrants’ labour market, 

demand for labour and its supply, mechanism of labour migration regulation  
 

The author analyzes the contemporary state of labour market in Tajikistan Republic from 
the point of view of tendencies and problems concerned with labour  force migration from the 
country abroad. She has determined optimal ways of state regulation concerned with labour  
force migration; state migration policy being considered as well. It is marked that migrants’ 
labour market is to the least extent subjected to the affect of state instruments and to the largest 
extent it is regulated with market mechanisms; that being preconditioned with its conformation at 
the expense of attraction of the resources of two states. In this connection for mostly effective 
statal affect it is necessary  to form migration policy in the way that wouldn’t contradict objective 
processes going on  at migrants’ labour market. The author comes to the conclusion that it is 
necessary not simply to coordinate migration policy with states-partners, but  to form unified  
migration policy for all states with common migrants labour market.  

Современная наука, учитывая важность рынка труда и миграции для современного 
государства, предлагает различные способы регулирования данного рынка, основываясь 
на условиях и характерных чертах различных экономик. Однако все их можно свести к 
нескольким группам: 

- административные – направленные на формирование новых рабочих мест и 
регулирование трудовых отношений; 

- экономические – охватывающие основные направления экономической политики 
государства в сфере труда (бюджетную, денежно-кредитную, налоговую); 

- организационные – включающие разработку и реализацию целевых программ, 
направленных на регулирование рынка труда; 

- законодательные – предполагающие создание законодательной базы в сфере трудовых 
отношений; 

- информационные – нацеленные на информирование безработных и работодателей об 
имеющихся возможностях [1]. 

Вместе с тем проблема регулирования трудовой миграции ставит нас перед фактом, что 
большая часть этих методов оказывается недейственной. Таким образом, можно выявить 
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одну крайне интересную и, на наш взгляд, характерную для рынка труда мигрантов черту 
– он регулируется в большей мере рыночными механизмами, нежели механизмами 
государственного регулирования рынка труда того или иного государства. Безусловно, 
принимающее государство имеет больше возможностей оказывать воздействие на 
некоторые аспекты трудовой деятельности мигрантов. Так, в частности, у него есть 
возможность для некоторых количественных ограничений, а также для законодательного 
регулирования деятельности трудящихся-иностранцев. Вместе с тем рыночные механизмы 
начинают оказывать противодействие государственным в тех случаях, когда 
государственное воздействие вступает в противоречие с интересами рынка.  

К примеру, рыночные механизмы создают определенные преимущества при 
применении трудовых ресурсов Таджикистана в странах с более развитой экономикой, в 
частности в России, где средняя заработная плата в 2015 году составляла 490 долл. США 
по сравнению с 120 долл. США в нашей стране [4]. Это преимущество состоит в более 
низком уровне средней заработной платы в Таджикистане, что позволяет работодателям 
привлекать большее число рабочих (согласных на более низкую оплату труда) из нашей 
страны, снижая таким образом свои издержки и увеличивая прибыль. В соответствии с 
основными принципами микроэкономики работодатели будут увеличивать количество 
более низко оплачиваемых наемных рабочих до тех пор, пока выручка превышает 
издержки, то есть «пока предельный продукт труда (в денежном выражении) не сравняется 
с предельными издержками, то есть с зарплатой» [2, с. 282]. 

В этом случае количественные ограничения не могут служить надежным регулятором, 
поскольку рынок требует большего объема рабочей силы по данной цене. Следовательно, 
выгода для потенциальных работников намного превышает возможные риски, связанные с 
депортацией, и количество нелегальных трудовых мигрантов в соответствии с законом 
спроса и предложения будет возрастать. 

Из данного примера следует вывод, что рынок труда мигрантов в наименьшей степени 
подвержен возможности государственного регулирования. Следовательно, государство 
при формировании миграционной политики, во-первых, должно убедиться, что прини-
маемые им меры не противоречат основным законам рынка, так как в этом случае усилия 
государства по большей мере будут сводиться к минимуму, как это наглядно проде-
монстрировал приведенный пример. Во-вторых, государство получает возможность не 
вмешиваться в рыночную систему, поскольку это неэффективно, а подтолкнуть сам 
рыночный механизм в нужном направлении, безусловно, если это возможно в создавшихся 
условиях. Для определения наиболее перспективных направлений государственной 
политики в сфере регулирования внешних миграционных потоков и внутреннего рынка 
труда, прежде всего, необходимо определить цели такого регулирования. В условиях 
Республики Таджикистан, на наш взгляд, наиболее значимыми с этой точки зрения 
являются две цели: 

- обеспечение экономики республики необходимыми кадрами; 
- решение проблемы безработицы за счет создания оптимальных условий для трудовой 

миграции невостребованной части рабочей силы. 
Данные цели на первый взгляд могут показаться очевидными. Однако проблема 

состоит в том, как создать условия, чтобы, с одной стороны, остановить отток высоко-
квалифицированных специалистов, в которых мы сами остро нуждаемся. При этом, с 



Abdullayeva A.T. Mechanisms of State Management With Labour Market and Population’s Migration 
under the Conditions of Market Economy 
  
 

  - 28 -

другой стороны, необходимо обеспечить привлекательность той части рабочей силы, 
которая остается невостребованной и чья квалификация далеко не всегда соответствует 
стандартам принимающей стороны. 

Таким образом, данная цель является комплексной и требует согласования мер не 
только в рамках социальной политики, но и целенаправленного взаимодействия 
инвестиционной, финансово-кредитной, внешнеэкономической и структурной политики. 

Помимо этого, при регулировании миграции необходимо четко осознавать две вещи: 
- миграция трудового населения в большей части случаев - явление негативное, так как 

на заработки в другую страну способны отправиться наиболее успешные и способные 
рабочие; 

- миграция - явление постоянное, ибо любой работник стремится найти лучшие условия 
для работы, что чаще всего достигается при работе в стране с более высоким уровнем 
жизни. 

Из вышесказанного следует, что рынок труда мигрантов, подчиняясь рыночным 
законам, в целом несет угрозу как для экономики принимающей страны (снижение уровня 
заработной платы, а вместе с ним - и уровня жизни), так и отправляющей страны (отток 
лучших работников всех направлений). Поэтому в выработке эффективных механизмов 
его регулирования заинтересованы все стороны. Здесь следует отметить, что прежде, чем 
делать попытку определения инструментов, способных оказать необходимое воздействие 
на рынок труда мигрантов, следует выявить векторы интересов принимающей и 
отправляющей сторон с целью определения их общих точек, то есть необходимо 
определить, насколько совпадают интересы страны, принимающей трудящихся-мигрантов, 
и страны, являющейся источником рабочей силы. 

Традиционно принято считать, что такие интересы в большинстве случаев диамет-
рально противоположны. Однако более глубокий анализ, материалом для которого служит 
практика Таджикистана и России, показывает, что: 

1) обе страны заинтересованы в защите прав трудящихся-мигрантов и уменьшении 
количества преступлений, совершаемых против мигрантов; 

2) для обеих стран уменьшение потока мигрантов можно считать целесообразным; 
3) и Таджикистан, и Россия заинтересованы в повышении качества рабочей силы. 

Таким образом, имеются точки соприкосновения, позволяющие выработать 
совместную миграционную политику. При этом мы настаиваем, что такая миграционная 
политика должна быть именно общей, а не просто согласованной. Это, с одной стороны, 
позволит оказывать более глубокое влияние на проходящие процессы, а с другой, - 
охватить проблему целиком, не замедляя её решения из-за границ между государствами.  

Определенные шаги по согласованию политики и выработке совместных действий по 
первому из выявленных направлений интересов уже сделаны. Второе из них не столь 
однозначно, поскольку в данном случае принимающая сторона заинтересована в 
уменьшении числа неквалифицированных рабочих, в то время как направляющая – в 
приостановке оттока квалифицированных кадров. В данном случае совместные действия 
возможны, только если они будут направлены на общее снижение численности мигрантов 
без особых изменений в качестве предоставляемой рабочей силы. 

Третье направление интересов - также общее для обеих стран. В данном случае 
проблема заключается в том, где и как должна осуществляться переподготовка рабочих, 
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поскольку затраты на данный процесс довольно велики. В этих условиях отношение 
принимающей стороны чаще всего становится чисто потребительским: она готова 
пользоваться полученными навыками рабочих, но не заинтересована в трате дополни-
тельных средств для улучшения этих навыков. Подобное отношения вполне естественно и 
объективно с точки зрения экономической теории, так как средства государства следует в 
первую очередь тратить на улучшение положения собственных граждан, а не тех, кто 
может работать на благо принимающей страны всего несколько сезонов. 

Вместе с тем Таджикистан как направляющая страна, во-первых, уже потерял свои 
наиболее квалифицированные кадры и, во-вторых, не имеет достаточно средств, чтобы 
создать условия для экспорта квалифицированной рабочей силы. В этих условиях тем 
большее значение приобретает выявленная нами особенность рынка труда мигрантов, 
состоящая в сильном влиянии рыночных механизмов, так как анализ факторов, 
воздействующих на спрос и предложение на данном рынке труда, позволит лучше понять 
происходящие процессы и выработать адекватные меры государственной миграционной 
политики. В частности, можно выделить следующие факторы, оказывающие влияние на 
спрос и предложение (таблица 1). 

Таблица 1. Факторы, влияющие на рынок труда 
 Фактор Содержание фактора 

П
ре

дл
ож

ен
ие

 Демографические факторы Естественное изменение численности 
населения 

Мотивация Размер оплаты труда и пособий по безра-
ботице; психологическая обстановка и т.д. 

Факторы, воздействующие на число 
людей, ищущих работу 

Эффективность биржи труда; условия 
самозанятости и т.д. 

С
пр

ос
 Общая экономическая ситуация Производительность труда, инвестиционный 

климат и т.д. 
Изменение потребности в рабочей силе Фазы экономического цикла 
Мотивация работодателя Оплата труда 

Составлено автором по: Хицкова Ю.В. Корреляционно-регрессионный анализ регулирования рынка труда 
// Вестник Воронежского государственного технического университета. –2009. –№ 12(5). –С.59-64 [5]. 
 

Как демонстрируют данные таблицы, одним из наиболее значимых факторов, оказы-
вающих влияние на предложение рабочей силы, остается демографическая ситуация. 
Сегодня в Республике Таджикистан ситуация на рынке труда складывается следующим 
образом (табл. 2).  

Таблица 2. Динамика трудовых ресурсов в Республике Таджикистан 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Трудовые ресурсы  4 530 4 664 4 796 4 859 4 983 5 111 
Прирост трудовых ресурсов, в % к 
предыдущему году 

2,14 2,96 2,83 1,31 2,55 2,57 

Занятое население 2 233 2 249 2 291 2 307 2 325 2 380 
Прирост занятого населения, в % к 
предыдущему году 

0,63 0,72 1,87 0,70 0,78 2,36 

Рассчитано автором по данным: Таджикистан: 25 лет государственной независимости (статис-
тический сборник). – Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – 2016. 
– 522 с. [3]. 
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Приведенные в таблице данные наглядно демонстрируют, что за последние пять лет 
численность трудовых ресурсов увеличивается в 2-3 раза быстрее, чем численность 
занятого населения. Из этого следует, что ежегодно более половины вступающей в 
работоспособный возраст молодежи не имеет возможности найти работу на территории 
Таджикистана и отправится на заработки за границу. Таким образом, анализ показывает, 
что предложение рабочей силы на рынке труда мигрантов нашей страны ежегодно будет 
увеличиваться, по крайней мере, на 1 %, поскольку предположение, что все экономически 
неактивное население нашей страны не занято никакой деятельностью, представляется 
нам абсурдным. В связи с этим мы уже сегодня должны четко понимать, что рынок труда 
для мигрантов  Таджикистана требует расширения. Если сейчас большая часть трудовых 
мигрантов отправляется на заработки в Россию, то через несколько лет вполне возможна 
ситуация, когда спрос на ее рынке труда не будет превышать предложение нашей рабочей 
силы (учитывая рост числа мигрантов в Россию и из других стран СНГ). Поэтому сейчас 
чрезвычайно важно выявить способы переориентации потоков миграции в другие страны 
(Казахстан, Китай и т.д.) с формированием совместной с этими государствами 
миграционной политики. 

Здесь немаловажное значение приобретает второй из приведенных выше факторов – 
мотивация работника. Выше мы уже отметили, что заработная плата в Таджикистане, 
оставаясь на довольно низком уровне, стимулирует стремление работающего найти более 
выгодные условия в другой стране. В связи с этим интерес представляет возможность 
сравнения среднего уровня оплаты труда в Республике Таджикистан и в ряде государств 
мира (таблица 3). 

Таблица 3. Средняя заработная плата в некоторых странах СНГ на 2015 г. 
Страны Средняя заработная плата в долл. 

США 
Азербайджан 530 
Беларусь 450 
Грузия  470 
Казахстан 660 
Кыргызстан 160 
Россия 490 
Таджикистан 120 
Украина 220 

Источник: Средняя заработная плата в России (по регионам) и других странах мира в 2015 
году. URL: http://bs-life.ru/rabota/zarplata/srednyaya2015.html (Дата обращения: 08.02.2016) [4]. 

 

В Таджикистане в данное время оплата труда остается на более низком уровне, чем 
даже у наших ближайших соседей в Кыргызстане, также имеющих существенные проб-
лемы в сфере занятости и довольно высокий уровень бедности. В этих условиях, как уже 
отмечалось, не следует ожидать сокращения числа трудоспособных людей, стремящихся 
найти работу за пределами нашей страны. 

Последний из выделенных факторов, воздействующих на предложение рабочей силы, 
непосредственно определяет количество занятых в экономике Республики Таджикистан. В 
данной сфере, однако, воздействие не столь однозначно направлено на увеличение 
предложения. С одной стороны, работа биржи труда в республике далека от совершенства. 
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К тому же количество создаваемых рабочих мест явно меньше количества требующихся 
рабочих мест для обеспечения полной занятости с учетом естественного уровня безрабо-
тицы. В связи с этим, сохраняется тенденция к расширению поиска отечественными 
трудящимися работы за рубежом. 

С другой стороны, предпринимательская активность у населения Таджикистана 
достаточно высока. Это свидетельствует о том, что в какой-то мере увеличение предло-
жения рабочей силы в будущем окажется не столь масштабным. 

Вместе с тем анализ также показывает, что в ближайшие годы снижения числа 
трудящихся-мигрантов не предвидится. Следовательно, политика государства в области 
миграции должна принимать во внимание данный факт и учитывать возможные изменения 
ситуации. 

Для лучшего понимания перспектив развития миграционных процессов  трудящихся 
Таджикистана необходимо также рассмотреть возможные направления воздействия 
факторов, влияющих на спрос на рабочую силу на рынках принимающих государств. 
Поскольку основным государством, формирующим спрос на труд наших мигрантов, 
является Российская Федерация, мы рассмотрим изменения спроса на труд именно в этой 
стране. Для экономики России сегодня можно с большой долей уверенности отметить 
следующее: 

- экономика России переживает спад, усиливающийся за счет негативного внешнего 
воздействия; 

- увеличение спроса на труд в ближайшее время невозможно, так как сохраняется 
тенденция к его снижению; 

- способность экономики России принимать трудовых мигрантов также снижается под 
воздействием как экономического спада в целом, так и под воздействием снижения спроса 
на труд. 

В результате общая перспектива складывается следующим образом. В краткосрочной 
перспективе предполагается снижение спроса на труд мигрантов при увеличении его 
предложения. При этом модель спроса и предложения на рынке труда позволяет нам 
выделить три возможных варианта развития событий, сопровождающихся снижением 
уровня оплаты труда наших трудовых мигрантов: 

1. Увеличение предложения превысит снижение спроса – в этом случае появляется 
возможность несколько расширить поток мигрантов при снижении их средней заработной 
платы. 

2. Предложение увеличится настолько же, насколько уменьшится спрос – это 
приведет к установлению новой точки равновесия на рынке труда, соответствующей тому 
же количеству принимаемой рабочей силы при снижении заработной платы. 

3. Снижение спроса превысит увеличение предложения, что приведет как к 
уменьшению сегмента трудовых мигрантов на рынке труда принимающей страны, так и к 
снижению заработной платы. 

Наиболее неблагоприятной для нашей страны представляется третья ситуация. Вместе с 
тем в любом случае снижение уровня оплаты труда для наших работников будет 
достаточно ощутимым. Потому что, во-первых, в абсолютном большинстве случаев их 
защиту не обеспечивают профсоюзы; во-вторых, работа трудовых мигрантов является по 
большей части сдельной и оплата труда оговаривается в каждом отдельном случае, что 
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делает уровень заработной платы крайне чувствительным к воздействию и эндогенных, и 
экзогенных факторов. В-третьих, существенные затраты, связанные с отправкой работника 
за рубеж на заработки, часто вынуждают мигрантов соглашаться практически на любые 
условия оплаты, способные, по крайней мере, компенсировать понесенные издержки. 

Все вышесказанное позволяет предположить, что в краткосрочном периоде на рынке 
труда мигрантов могут возникнуть серьезные проблемы, следствием которых для нашей 
страны явится следующее: 

- снижение уровня жизни ввиду снижения уровня доходов; 
- увеличение нагрузки на внутренний рынок труда, рост предложения труда на 

внутреннем рынке, возможное снижение уровня заработной платы; 
- рост уровня безработицы, увеличение доли теневой экономики, рост числа 

преступлений, в том числе экономических. 
Все это делает жизненно важным определение механизмов, которые могли бы в данной 

ситуации воздействовать на внутренний и внешний рынки труда и, по крайней мере, 
уменьшить остроту проблемы. Учитывая возможные инструменты регулирования 
миграционных потоков, можно предложить следующий механизм управления рынком 
труда мигрантов в складывающихся условиях (см. рисунок 1). 

Особо следует подчеркнуть, что изменение минимального уровня оплаты труда в 
данной ситуации не окажет положительного эффекта, поскольку не отразится на реальном 
размере оплаты труда, складывающемся в нашей стране на основе реальной 
платежеспособности работодателей.  

Так, в 2015 году размер минимальной заработной платы составлял 250 сомони, в то 
же время работники сельского хозяйства получали в среднем 213,26 сомони [3]. 
Воздействие подобных мер на внешний (зарубежный) рынок труда также не 
представляется возможным. 

В связи с этим оптимальными направлениями воздействия нам представляются те 
направления, что выделены на рисунке 1. В данном случае государственное регулирование 
позволяет влиять, насколько это возможно, на все элементы, определяющие ситуацию на 
рынке труда мигрантов. При этом влияние оказывается одновременно на: 

- спрос и предложение труда мигрантов на внешнем рынке (на рынке труда 
принимающей страны); 

- спрос и предложение труда на внутреннем рынке; 
- направление и объем миграционных потоков. 
Данный механизм действует следующим образом. Поддержка и развитие малого и 

среднего бизнеса обеспечит создание новых рабочих мест, что позволит повысить спрос на 
рабочую силу на территории Республики Таджикистан и снизит необходимость поиска 
заработков в других государствах, то есть уменьшит в какой-то мере миграционный поток.  

При этом целенаправленная миграционная политика, регулируя численность 
населения, также регулирует число трудоспособных граждан. Постепенно снижая темпы 
роста численности населения, мы получим возможность ограничить предложение на труд, 
что также приведет к уменьшению миграционных потоков. 

Безусловно, данные меры не способны оказать полномасштабного воздействия в 
краткосрочном периоде, когда ситуация складывается наиболее проблемно. Вместе с тем в 
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комплексе с прочими мерами воздействия эти инструменты, на наш взгляд, способны 
привести к планируемому результату. 

 

 
Рисунок 1. Механизм государственного регулирования миграции и направления его 

воздействия на миграционные потоки в Республике Таджикистан 
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В краткосрочном периоде большее значение приобретают повышение квалификации 
и переподготовка кадров. В сложившихся условиях этот процесс является, на наш взгляд, 
достаточно действенным способом регулирования миграционных потоков. Сегодня 
широкое распространение получили краткосрочные курсы изучения языка и работы на 
компьютере. Это служит хорошей основой для расширения деятельности по подготовке 
кадров. 

Изменение квалификации рабочих повысит спрос на их труд на внешних рынках. 
Это особенно важно в условиях снижения спроса и позволит уменьшить остроту или  
полностью ликвидировать проблему.  

Кроме того, изменения в структуре предложения рабочей силы позволят 
перенаправить часть потока мигрантов в другие страны, в том числе и в страны Европы.  

Определенное влияние на количество мигрантов могут оказать разработанные 
совместно с принимающей стороной нормативные акты, лимитирующие число мигрантов 
или вводящие дополнительные требования к их пребыванию.  

И, наконец, система международных соглашений в области миграции трудовых 
ресурсов и целенаправленная миграционная политика также способны содействовать 
регулированию потока мигрантов и спроса и предложения на рынке труда принимающей 
страны. Две последние меры имеют характер скорее ограничительный и чаще всего 
бывают направлены на защиту интересов принимающей стороны. В связи с этим 
необходимо выработать общий подход к проблеме на основе принятия компромиссных 
решений, что позволит сохранить баланс интересов. 

В целом механизм государственного регулирования миграции должен представлять 
собой единую систему. В связи с этим наиболее оптимальным вариантом повышения 
эффективности механизма государственного регулирования миграции за счет обеспечения 
общности и взаимосвязи всех его элементов является объединение системы инфор-
мирования и программ по повышению квалификации и переподготовке трудовых мигран-
тов. Это позволит наиболее эффективно распределять ресурсы и осуществлять целенап-
равленную подготовку специалистов в соответствии с особенностями спроса на труд в 
принимающей стране. 

В целом функционирование подобного механизма опирается на меры государст-
венной экономической политики и в полной мере зависит от направленности и эффектив-
ности последней.  
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Рассмотрены теоретические проблемы определения местных ресурсов муниципаль-
ного образования как основы развития региона. Выявлена сущность теории ресурсов и 
местных ресурсов муниципального образования. Сделана попытка обосновать основные 
предпосылки формирования и дальнейшего использования местных ресурсов муници-
пального образования. Особое внимание уделено региональной трактовке понятия «мест-
ные ресурсы». Эмпирически представлена  классификация видов ресурсов и даны их харак-
теристики, а также рассмотрены  ресурсы джамоатов,  на основе которых можно 
проанализировать их социально-экономическое развитие. Приводятся мнения учёных, 
занимающихся вопросами использования местных ресурсов региона. Обосновывается 
важность роли местных ресурсов в восстановлении и развитии муниципальных 
образований (джамоатов) Республики Таджикистан, в частности муниципальных 
образований (джамоатов) Согдийской области.  

   
Калидвожаҳо: ташкилоти мунитсипалї-ҷамоат, захираҳои маҳаллӣ, назарияи захира-

њо, таснифи намудњои захирањо, истифодаи захираҳои маҳаллии ташкилоти 
мунитсипалӣ, захираҳои  энергетикӣ-сӯзишворӣ 

  

Дар мақола масоили назариявии захираҳои маҳаллии ташкилаҳои мунитсипалӣ,  
ҳамчун  асоси тараќқиёти минтақа баррасї шудааст. Моҳияти назарияи захираҳо ва 
захираҳои маҳаллии ташкилањои мунитсипалї  кушода  дода шудааст. Диќқати махсус 
ба тафсири мафҳуми «захираҳои маҳаллӣ» дода шудааст. 
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Таснифи намудњои  захирањо ва тавсифи онњо  пешнињод гардидааст, њамчунин 
захирањои љамоатњо, ки дар асоси онњо рушди иљтимоию иќтисодии ин воњидњои 
маъмуриро тањќиќ кардан мумкин аст, мавриди  баррасї ќарор гирифтаанд. 

 Андешаи олимоне, ки  масоили  истфодаи  захирањои  мањаллии минтаќаро тадќиќ 
мекунанд, оварда шудааст. Ањамияти нақши захираҳои маҳаллӣ  дар барқарор намудани  
рушди  институтҳои ҷамъиятӣ ва ҷамоатҳои  вилояти Суғд асоснок карда шудааст.  

 
Key words: municipal formation  called  jamoat, local resources, theory of resources, 

classification of resources types, utilization of local resources, fuel-power resources 
 

The article dwells on the theoretical problems of determination in regard to local resources 
of municipal formation as a basis for region development. The author elicits the essence of  the 
theory of resources and local resources of municipal formation.  He makes an attempt to 
substantiate basic prerequisites of formation and further utilization of local resources of 
municipal formation. Special attention is paid to the regional treatment of the notion “local 
resources”. The classification of the types of resources accompanied  with the latters’ 
characteristics  is presented empirically; the resources of jamoats on whose  basis their social-
economic development can be analyzed being considered. The author adduces the opinions of the 
scientists dealing with the issues of utilization of local resources of the region. He substantiates   
the importance of the role of local resources in restoration and development of municipal 
formations (jamoats) in Tajikistan Republic, in particular, those ones of Sughd viloyat. 

Сегодня полноценное экономическое развитие является одной из основных целей 
экономической политики Республики Таджикистан. При этом анализ динамики и 
направлений развития демонстрирует, что особое значение приобретает развитие на базе 
муниципалитетов. Ситуация складывается таким образом, что от того, как муниципальные 
образования смогут использовать собственные ресурсы, зависит и то, как будут 
развиваться регионы. Проблема соответствия и достаточности формируемых на местном 
уровне доходов, а также полномочий, возлагаемых на органы местного самоуправления, 
является сдерживающим фактором в определении местного самоуправления как 
самостоятельного уровня власти в Таджикистане.  Основной целью создания и развития 
института местного самоуправления является необходимость максимального приближения 
органов власти к населению для компетентного и заинтересованного  решения насущных 
проблем жителей муниципальных образований. 

Из вышесказанного выявляется основная цель данного  исследования – дать  
теоретическое определение местным ресурсам муниципального образования как основе 
регионального развития. 

Для реализации поставленной цели   определены следующие задачи: 
-рассмотреть теоретические вопросы, касающиеся ресурсов муниципального 

образования; 
- проанализировать основные концепции, касающиеся местных ресурсов 

муниципального образования. 
В течение 26 лет, прошедших после обретения республикой независимости, 

Таджикистан активно развивается во всех направлениях хозяйственной деятельности и за 
достаточно короткий промежуток времени сумел выйти на мировой рынок как 
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независимое государство. Этому способствует  вступление  Республики Таджикистан во 
Всемирную торговую организацию (ВТО).  

На сегодняшний день экономическая политика Таджикистана направлена  на 
повышение социально-экономической эффективности регионов путем совершенствования 
методов и способов использования имеющихся ресурсов. Особое внимание этим 
проблемам уделяет Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. В частности им 
было отмечено, что «надо уделять огромное внимание вопросам эффективного 
использования имеющихся  ресурсов путём привлечения инвестиций в экономику и 
развития человеческого потенциала и другим факторам» и что «наша страна  имеет 
огромные ресурсы и возможности для создания предприятий по добыче полезных  
ископаемых и  их переработке в конечную продукцию, т.е. для превращения из аграрно-
промышленной в индустриально-аграрную» [1, с. 3].          

Авторы  книги «Отраслевая структура экономики региона» отмечают,  что главная 
задача рыночной экономики (прежде всего малой экономики) заключается в направлении 
пристального внимания на её региональное  развитие исходя из наличия ресурсного 
потенциала [2, с. 64].      

В условиях становления и развития рыночной экономики местные ресурсы играют 
важную роль в развитии любой системы государственного управления, в том числе в 
восстановлении и развитии муниципальных образований (джамоатов) Республики 
Таджикистан, в частности муниципальных образований (джамоатов) Согдийской области.   

В Таджикистане, как и в ряде других постсоветских государств, процесс перехода от 
административно-командной экономики к рыночной проходил довольно болезненно. При 
этом не в полной мере учитывалось наличие и умение использовать местные ресурсы 
муниципальных образований (джамоатов) как одного из факторов переходной экономики.  

Согдийская область находится в благоприятном положении по обеспеченности 
многими видами ресурсов. Она имеет большой потенциал для формирования и исполь-
зования местных ресурсов с целью развития всех отраслей народного хозяйства. Однако 
сегодня уделяется недостаточно внимания проблемам всестороннего развития муници-
пальных образований (джамоатов). На наш взгляд, рассмотрение местных ресурсов 
муниципальных образований (джамоатов), особенно Согдийской области, имеет большое 
значение для достижения стратегических целей и сбалансированности развития региона, 
так как его функционирование основывается на эффективном использовании региональ-
ных факторов и их влиянии на развитие местных ресурсов муниципального образования.    

При анализе эффективности местных ресурсов муниципального образования прежде 
всего следует рассмотреть содержание самого понятия «ресурсы». Для муниципальных 
образований Согдийской области использование ресурсно-экономического потенциала 
является особенно значимым вопросом, определяющим основные направления и этапы 
развития самого муниципального образования и формирующим основу для сохранения 
целостности и стабильности образования как элемента производительных сил. Следует 
также подчеркнуть, что направления развития муниципальных экономических систем 
определяются ресурсным потенциалом указанных образований.  

В научной литературе понятию «ресурс»  посвящен целый ряд работ  отечественных и 
зарубежных учёных-экономистов. Однако, с учетом точки зрения автора, понятие 
«ресурс» в каждой отдельной работе трактуется по-разному. Некоторые учёные 
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рассматривают понятие «ресурс» в широком смысле, к их числу можно отнести  И.Н. 
Фокина. Он отмечает, что слово «ресурс» появилось в русском языке как экономическое 
понятие и в широком значении оно подразумевает запасы, возможности, денежные 
средства, источники доходов. В узком значении ресурсы – это все то, что используется для 
производства товаров и услуг. Традиционно понятие "ресурс" связывается с понятием 
«природные ресурсы». Вместе с тем имеется основание сомневаться в правильности  
подобного толкования. В защиту этой позиции учеными приводятся следующие 
аргументы: во-первых, слово произошло от французского "ressource" (древнефранцузское 
"resourdre") - подниматься снова, вставать еще раз. Его корневой смысл (re – снова, sourdrе 
– возникать, вырасти, взойти) – «возобновление». Во-вторых, понятие «ресурс» 
сопряжено и корреспондируется с понятием «экономические факторы», к которым относят 
труд, землю, капитал, предпринимательские способности [3, с. 309].  

А.М. Прохорова предлагает понимать под ресурсами «источники и предпосылки 
получения необходимых людям материальных и духовных благ, которые можно 
реализовать при существующих технологиях и социально-экономических отношениях» [4, 
с. 341]. Здесь автор предлагает рассматривать ресурс как источник удовлетворения 
потребностей во всех благах, которые реализуются при экономических отношениях.  
Однако данная трактовка, на наш взгляд, недостаточна  для определения ресурсов 
муниципального образования.   

Вместе с тем, по мнению профессора Н.А. Сафронова, «ресурсы - это факторы, 
используемые для производства экономических благ». Термин «ресурсы» произошёл от 
французского слова, обозначающего вспомогательные средства, денежные средства, 
ценности, запасы, возможности, источники средств, доходов [5, с. 116].  

Одна из особенностей ресурсов такова, что на каждом историческом этапе под 
воздействием многочисленных факторов они формируются и деформируются. В связи с 
этим следует уделить огромное внимание определению понятия «ресурсы», в частности 
«ресурсы муниципальных образований», предложенному, помимо указанных выше 
авторов, и другими учеными. 

Согласно видению учёных В.П. Федько, А.У. Альбекова, А.И. Комарова,  ресурсы 
муниципальных образований представляют собой совокупность природно-климатических, 
инфраструктурных, трудовых ресурсов, необходимых для функционирования 
муниципальной экономики [ 6, с.135]. 

По трактовке А.А. Назарова, ресурсы являются экономической силой и главным 
фактором развития предпринимательства в условиях рыночной экономики и носят 
ограниченный характер [7, с.54].  

Х.Ш. Пулодова предлагает понимать ресурсы как совокупность компонентов на 
материальных носителях, которые необходимы для организации производства и 
жизнедеятельности сообщества людей, проживающих на этой территории. В более 
конкретном плане, по ее мнению, ресурсы – это земля, капитал, труд и другие товары-
носители стандартного качества и полезности, а также компоненты производства, 
обеспечивающие социально-экономическое развитие территории [8, с.7]. 

При изучении ресурсов большое значение имеет рассмотрение их видов. В научной 
экономической литературе авторы по-разному подходят к классификации видов ресурсов 
(табл. 1).  
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Таблица 1.  Классификация видов ресурсов и их характеристик, определенных 
эмпирически 

Классификация видов 
ресурсов  муниципального 

образования 

Ученый, источник информации 

Природные, трудовые,  тех-
нологические, капитальные,   
экономическая интеграция  

Макконелл Л., Брю Л. Экономикс: принципы, проблемы и 
политика. Т 1.- М.: Республика, 1992. 

Земля, капитал, труд, инвес-
тиционные ресурсы, малое 
предпринимательство, 
капитал 

Грязнова М.А. Модификация  экономики  региона  на 
основе оценки консолидации локальных ресурсов региона 
(на примере Кемеровской области)/ Грязнова Мария  
Александровна: автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.05.- 
Кемерово, 2012.- С. 13. 

Население, природные бо-
гатства, материальное про-
изводство, научно-техни-
ческий и образовательный 
потенциал и пр.      

Багомедов М.А. Влияние ресурсного потенциала на 
социальную сферу региона // Региональные проблемы 
преобразования экономики.- 2011.- №4.- С.248-254.- С.24. 

Природные, человеческие, 
производственные, 
финансовые, 
предпринимательские 

Ковалев В.А. Содержание, сущность и состав ресурсного 
потенциала муниципального образования / В.А. Ковалев./ 
Источник: 
http://www.rusnauka.com/SND/Economics/13kovalev%20v.a
.doc.htm  

Природные, 
производственные, 
человеческие, финансовые, 
инвестиционные 

Беломестнов В. Г., Шаралдаев Б. Б., Эрдынеева Н. Э.  Уп-
равление развитием муниципальных образований на осно-
ве субрегиональной ресурсной интеграции: моно-
графия.— СПб.: Издательство Санкт- Петербургского 
университета управления и экономики, 2012. — 134 с.  

Природные, производст-
венные, трудовые, иннова-
ционные, инвестиционные,  
информационные, предпри-
нимательские, внешне-
экономические 

Черепкова  Т. Н.   Оценка экономических ресурсов 
развития  муниципального образования: : автореф. дис. 
канд. экон. наук: 08.00.05. Черепкова  Татьяна 
Николаевна. – Новосибирск, 2009.- С.16. 

Физический капитал, 
человеческий капитал, 
социальный капитал, 
рынки, финансовые 
ресурсы, управление 

Филиппова Ю.В., Авдеева Т. Т. Основы развития 
местного хозяйства. - М.: Дело, 2000. – 264 с. 

Экономические 
(материальные, трудовые, 
финансовые) и природные 
(неисчерпаемые и 

Эрдынаева Н.И.  Ресурсный потенциал развития 
муниципальных образований // Проблемы современной 
экономики.- N 4 (40).- 2011. УДК 330.15; ББК. Copyright 
© Проблемы современной экономики 2002 – 2017.ISSN 



Шарипова Ш.М. К вопросу о местных ресурсах  муниципальных образований  региона  
  
  
 

 - 41 -

исчерпаемые, 
возобновляемые и 
невозобновляемые) 

1818-3395 - печатная версия, ISSN 1818-3409 - 
электронная (онлайновая) версия. http://www.m-
economy.ru/art.php?nArtId=3893 

Трудовые ресурсы, искусст-
венно созданные средства 
производства (капитал, 
материальные ресурсы и 
др.) и природные ресурсы  

Балашова С.П. Стратегическое управление ресурсным 
потенциалом муниципального образования // Вестник 
Алтайского государственного аграрного университета. - 
№ 10 / том 72 / 2010. УДК: 338. 

Природные (естественные) 
ресурсы; социально-демог-
рафические (человеческие) 
ресурсы;  хозяйственно- 
экономические ресурсы; 
организационно-правовые 
ресурсы:  институцио-
нальные ресурсы; предпри-
нимательские способности; 
адаптационные ресурсы; 
временные ресурсы 

Пастухова Е.А. Управление системой ресурсного 
обеспечения устойчивого развития муниципального 
образования: автореферат / Пастухова Елена 
Александровна: 08.00.05 – Пермь, 2007.  

 

Из данных, приведенных в таблице 1, следует, что в научной литературе нет единого 
мнения при определении понятия «виды ресурсов». Каждый из процитированных авторов 
предлагает разные виды ресурсов, но при этом необходимо  подчеркнуть, что 
предложенные исследователями виды ресурсов отражают общее видение с точки зрения 
экономики. Однако при этом практически невозможно определить совокупность видов, 
которые бы наиболее полно и четко характеризовали сущность и содержание всех 
элементов экономики и экономических процессов. 

Исходя из этого, наша задача в рамках данного исследования состоит в том, чтобы, 
несмотря на многочисленные варианты видов  ресурсов, выделить и определить 
содержание тех из них, которые наиболее часто подвергаются описанию и анализу. В 
первую очередь представляют интерес те классификации ресурсов, которые выделяют их 
значение и влияние на муниципальные образования и имеют четкие разграничения по 
территории. В соответствии с данным условием и на основе приведенных выше 
классификаций выделим республиканские, региональные и местные ресурсы. 

По мнению  Ж.Д. Дармилова, к местным ресурсам муниципального образования 
относятся исходно привязанные к территории материальные и нематериальные факторы 
производства товаров и общественных благ и/или включенные в их состав «извне» через 
систему трансакций (бюджетно -налоговые и другие каналы) институционально и 
пространственно связанные ресурсы, участвующие в региональном воспроизводственном 
процессе (как относительно самостоятельной части макроэкономического цикла) [9, с.45]. 

И. В. Александрина предлагает свой вариант классификации ресурсов с той позиции, 
что муниципальное образование является субъектом институционального блока 
хозяйственного механизма, обеспечивающего рациональное использование местных 



Sharipova Sh.M. To the Issue of Local Resources of Municipal Formations of the Region 
 
  
 

  - 42 -

полезных ископаемых в аспекте стратегического развития региона. Такой подход позволит 
целенаправленно повышать экономическую безопасность, устойчивость и конкурен-
тоспособность участников местного природно-ресурсного рынка [10, с.20]. 

М.А. Багомедов предлагает под ресурсами региона понимать систему взаимо-
связанных элементов, дополняющих и замещающих друг друга. С ресурсной позиции к 
таким ресурсам можно отнести население, природные богатства, материальное произ-
водство, научно-технический и образовательный потенциал и др. [11, с.24].  

 Ю.В. Филиппова и Т.Т. Авдеева, классифицируя ресурсы по общим признакам, 
приходят к выводу, что ресурсы муниципального образования – это совокупность 
элементов (материальных и нематериальных), сочетание которых обеспечивает 
экономическое развитие муниципального образования [12, с.126]. 

Однако существуют и другие определения, более адаптированные к реальным  
условиям. Например, В. А. Ковалёв  рассматривает  ресурсный потенциал муниципального 
образования как возможности совокупного объёма имеющихся ресурсов (природных, 
человеческих, производственных, финансовых, предпринимательских), используемых для 
максимального удовлетворения потребностей местного населения, исходя из степени их 
доступности на данном этапе развития общества, отнесённых к муниципальной форме 
собственности, формирующихся под воздействием информационного, управленческого, 
экономического и научно-технического факторов развития [13]. 

Ведущий эксперт Центра социальных инноваций Е. Б. Веприкова считает, что 
местные ресурсы выполняют важную функцию для муниципальных образований и что для 
решения своих задач муниципальные образования могут использовать внутренние и 
внешние ресурсы. К внутренним ресурсам муниципального образования относятся 
возможности, существующие в самом муниципальном образовании: межмуниципальное 
сотрудничество, инвестиции, благотворительные средства, государственная поддержка. К 
внешним ресурсам относятся возможности, существующие вне муниципального 
образования, которые могут быть привлечены им для решения своих задач: ресурсы 
населения, правовой ресурс, экономический ресурс и организационный ресурс [14]. 

Е. А.  Пастухова под ресурсами территории (муниципального образования)  понимает 
комплекс материальных и нематериальных средств, источников, возможностей ее 
функционирования и развития. Эти ресурсы рассматриваются в двух аспектах: во-первых, 
как ресурсы природной, социально-демографической, хозяйственно-экономической и 
институциональной подсистем конкретной территории. Во-вторых, как ресурсы, 
предназначенные для экономического, правового и административного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления. Ресурсы территории включают в себя 
ресурсы населения, экономических агентов, органов муниципального управления и 
органов местного самоуправления и существуют в различных формах и видах [15, с.180].  

Опираясь на вышеизложенное, мы считаем, что местные ресурсы муниципального 
образования необходимо рассматривать как взаимосвязанные элементы экономических 
отношений, выделяя среди них, прежде всего, такие факторы производства, как земля, 
капитал, труд и предпринимательские  способности, а также другие виды местных 
ресурсов муниципального образования, распоряжение которыми отнесено к муници-
пальной компетенции согласно Конституции и законодательству Республики 
Таджикистан.  
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Обобщая обзор и теоретический анализ основных концепций определения местных 
ресурсов муниципального образования, можно сделать вывод, что в мировой практике 
находят применение различные понятия, относящиеся к местным ресурсам муни-
ципального образования. Разнообразие понятий и подходов прежде всего связано с 
различным уровнем развития социально-экономических процессов и позволяет выбрать 
наиболее подходящий и адекватный подход к конкретным условиям региональной эконо-
мики. Для социально-экономического развития джамоатов особый интерес представляет  
рассмотрение следующих местных ресурсов (Рис.1). 

 
Сегодня в джамоатах  живут  относительно бедные слои населения, которым выгодно 

найти способы наиболее эффективного использования топливно-энергетических, 
человеческих, водных и земельных ресурсов.   

В муниципальных образованиях - джамоатах - земельные ресурсы прежде были 
разделены на крупные владения – колхозные и относительно мелкие – дехканские. Такой 
подход, на наш взгляд, позволял эффективно использовать земельные, водные и трудовые 
ресурсы. Следует отметить, что существующие ресурсы являются главными локо-
мотивами,  движущей  силой  формирования и развития малых дехканских и фермерских 
хозяйств, а также эффективного использования приусадебных участков. 

Топливно-энергетические ресурсы также являются основным источником форми-
рования и развития местных ресурсов муниципального образования. Энергетическая 
безопасность муниципального образования подразумевает со-стояние защищенности 
джамоата (и махаллинских комитетов), его граждан и  экономики от угрозы дефицита в 
обеспечении их обоснованных потребностей в энергии экономически доступными 
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топливно-энергетическими ресурсами приемлемого качества, а также защищенности от 
нарушений стабильности, бесперебойности топливо- и энергоснабжения. Именно в этой 
сфере проблема стоит наиболее остро, так как на сегодняшний день доступ к исполь-
зованию электроэнергии в джамоатах Согдийской области составляет около 50%, а к 
альтернативным источникам энергии (ветровая, солнечная) доступ почти отсутствует, в 
результате чего они мало применяются. Основными источниками энергии на данный 
период в муниципальных образованиях - джамоатах являются уголь, дрова, биотопливо (в 
ограниченном виде) и биогаз. 

В связи с этим на данном этапе нам представляется наиболее важным выделить из 
всех видов местных ресурсов именно энергетические с целью обеспечения энергетической 
безопасности джамоатов.              
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Через призму действия институтов рассмотрены вопросы совершенствования лич-
ного фактора производства. Аргументировано, что институциональное воздействие на 
личный фактор производства в условиях Республики Таджикистан должно опираться на 
создание здоровых и приемлемых условий труда, способных обеспечить экономическую 
безопасность и вознаграждение производительного труда. Аналитические расчеты 
показателей предельной производительности труда и эластичности выпуска по труду по 
национальной экономике, промышленности и сельскому хозяйству позволили сделать 
вывод о том, что наиболее эффективным сектором для использования фактора труда 
выступает промышленность. В связи с этим определены направления институциональ-
ного воздействия на совершенствование использования личных факторов производства, 
предусматривающих скоординированные действия государства, работодателей, 
профсоюзов и самих работников; применение компетентностного подхода к подготовке 
трудовых ресурсов совместными усилиями государства, служб занятости, работо-
дателей, профсоюзов и самих работников; отказ от старой системы найма работников 
в пользу оперирования экономическими показателями эффективности их привлечения 
(предельной производительностью и эластичностью выпуска по фактору производства); 
создание на территории страны национальной системы развития труда на произ-
водстве; постепенное развитие составных элементов человеческого капитала в личных 
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факторах производства (способности, знания, навыки, образование, культура, запас 
жизненных сил, здоровье, квалификация). 
 
Калидвожањо: таъсири институтсионалї, омили шахсии истењсолот, омили мењнат, 

њосилнокии мењнат, њосилнокии њудудии мењнат, чандирии барориш аз рўи мењнат 
 

Дар маќола, масъалањои такомули омили шахсии истењсолот аз лињози таъсири 
институтњо баррасї шудаанд.Собит гардидааст, ки дар шароити Тољикистон, таъ-
сири институтсионалї ба омили шахсии истењсолот бояд ба фароњам овардани 
шароитњои ќобили ќабул ва солими мењнат, ки амнияти иќтисодї ва мукофоти 
мењнати њосилнокро таъмин карда метавонанд, такя кунад. Дар асоси тањлили нишон-
дињандањои њосилнокии њудудии мењнат ва чандирии барориш барои мењнат дар миќёси 
иќтисодиёти миллї, саноат ва кишоварзї метавон ба хулоса расид,  ки саноат бахши аз 
њама пурсамари истифодаи омили мењнат мебошад. Дар робита бо ин хулоса, самтњои 
таъсири институтсионалї ба такмили истифодаи омилњои истењсолот, ки фаъолияти 
њамоњанги давлат, корфармо, иттифоќњои касаба ва худи кормандонро пешбинї 
мекунад;  истифодаи усули салоњиятнок дар омодасозии захирањои мењнатї бо кўшиши 
муштараки давлат, хадамоти шуѓли ањолї, корфармоён, иттифоќњои касаба ва худи 
коргарон; даст кашидан аз низоми кўњнаи кирои коргарон ба манфиати таѓйирпазирии 
нишондињандањои иќтисодии самаранокии љалби онњо (њосилнокии њудудї ва чандирии 
барориш  аз рўи омили истењсолот); дар марзи мамлакат таъсис додани низоми миллии 
тараќќиёти мењнат дар истењсолот; тараќќии тадриљии унсурњои таркибии сармояи 
инсонї дар омилњои шахсиии истењсолот (ќобилият, дониш, малака, маълумоти касбї, 
фарњанг, захираи нерўи њаётї, солимї, тахассус) муайян карда шудаанд.  

 
Key words: institutional impact, personal factor of production, labor factor, labor productivity, 

marginal productivity of labor, elasticity of output by labor 
 

In the article, through the prism of the action of institutions, the questions of improving a 
personal factor of production are considered. It is provingly argued that an institutional impact 
on the personal factor of production under the conditions of the Republic of Tajikistan should be 
based on a creation of sound and acceptable working conditions that can ensure economic 
security and productive labor reward. Analytical calculations of marginal labor productivity and 
elasticity of output by labor in the national economy, industry and agriculture have led to the 
conclusion that industry is the most effective sector for using labor factor. In this regard, the 
directions of institutional impact on the improvement of the use of personal factors of production 
providing for coordinated actions of the state, employers, trade unions and workers themselves, 
are defined: application of competence approach to training labor resources by joint efforts of 
state, employment services, employers, trade unions and workers themselves; abandonment of the 
old system of hiring workers in favor of operating with economic indicators of the effectiveness of 
their involvement (marginal productivity and elasticity of output by factor of production); 
creation of a national system of labor development at the outfits in the country; gradual 
development of constituent elements of human capital in personal factors of production (abilities, 
knowledge, skills, education, culture,  stock of vitality, health, qualification). 
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Одним из основных и принципиальных вопросов сбалансированности факторов 
производства является преодоление искажений между его личными и вещественными 
составляющими. Труд как фактор производства в последнее время регрессирует по 
сравнению с другими факторами, так как административные методы его стимулирования в 
период осуществления рыночных реформ не принесли положительных результатов.  

Преодолеть данное искажение возможно, уделяя пристальное внимание повышению 
эффективности использования труда. Этот процесс сможет обеспечить экономическую 
эффективность как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. По мнению 
некоторых компетентных ученых отрасли, для этого необходимо поставить задачу 
контроля государства над соотношением личного и вещественного факторов производства 
с целью постепенного повышения роли фактора труда над другими факторами ввиду его 
социального характера [3, с. 65]. 

Важнейшей функцией государства при этом должно стать своевременное предвидение 
социальных последствий любых экономических процессов. Другими словами, необходимо 
преодолеть вторичность социальной политики при разработке и реализации социально-
экономических программ. Развитие фактора труда предполагает использование 
институциональных возможностей профсоюзов.  

Международная конфедерация свободных профсоюзов привлекает внимание общест-
венности к тому, что экономические и политические реформы не будут эффективными без 
социального измерения. Реформы должны быть направлены на укрепление демократии 
посредством совершенствования управления отраслями экономики. Для достижения 
такого консенсуса необходима готовность населения к последствиям экономических 
изменений.  

Профсоюзы, действующие на территории Республики Таджикистан, могут стать 
институтом, который должен способствовать эффективной реализации фактора труда. 
Однако на сегодняшний день профсоюзы не используют широкие права, которые 
предоставлены им трудовым законодательством республики. С институциональной точки 
зрения, республике предстоит воссоздать профсоюзное движение в целях завоевания 
доверия трудящихся и работодателей. 

Институциональное воздействие на личный фактор производства в условиях Респуб-
лики Таджикистан должно опираться на создание здоровых и приемлемых условий труда, 
способных обеспечить экономическую безопасность и вознаграждение производительного 
труда. 

К большому сожалению, уровень профессиональной подготовки таджикских работни-
ков слишком низок и находится на последних позициях по международным показателям. 

В республике преимущественно преобладает узкая квалификация и специализация 
работников под конкретные виды работ. Высококвалифицированные работники зачастую 
отторгаются организациями с традиционными системами управления. Поэтому потери от 
неполного соответствия уровня квалификации работников требованиям современных 
технологий производства, а также недоиспользование квалификации работников являются 
следствием нарушения качественной сбалансированности. В республике необходимо 
создать систему непрерывной профессиональной подготовки рабочих. 

С институциональной точки зрения, эффективность использования фактора труда 
заключается не только в количественном увеличении численности занятых, но и в их 
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качественном использовании. Качественные параметры использования труда отражаются 
прежде всего в его производительности. Поэтому для наиболее эффективного 
использования фактора труда необходимо решить вопрос о применении наиболее 
приемлемых методов мотивации повышения его производительности. В этом контексте 
необходимо совместно с работодателями и центрами по подготовке и переподготовке 
трудовых ресурсов определить перечень компетенций, которыми должен владеть тот или 
иной работник. Другими словами, нужен компетентностный подход к использованию 
труда на предприятиях. В перечень нужных компетенций должны входить такие общие 
критерии, как понимание, знание, применение, оценка, анализ и синтез. Следует отметить, 
что для разных видов профессий эти критерии должны быть разными в зависимости от 
видов деятельности. Например, плотник не может обладать компетенциями фрезеровщика 
настолько,  насколько он владеет собственной профессией ввиду специальной подготовки.  

В реальности очень трудно определить потенциал для  улучшения отдачи от фактора 
труда, так как в основном решения принимаются не на индивидуальном уровне, а на 
коллективном, а сам рынок труда регулируется преимущественно макроэкономическими 
механизмами, уделяя мало внимания микроэкономическим аспектам данного вопроса.  

Существующая процедура найма и использования трудовых ресурсов будет 
усовершенствована только в результате активной государственной политики по 
использованию фактора труда, подготовке кадров и развитию персонала, а также 
объединения усилий администрации и общественности, образовательных учреждений по 
профессиональной подготовке работников разных квалификаций. Реализация такого 
мероприятия послужит предпосылкой для использования всего интеллектуального и 
профессионального потенциала для создания процветающего общества, производящего 
конкурентоспособную продукцию. 

К большому сожалению, в условиях Республики Таджикистан многие работодатели 
при найме трудовых ресурсов оперируют наличием вакансий и личными интересами, а не 
экономическими показателями использования фактора труда (в большинстве случаев 
прием на работу осуществляется по знакомству, навязыванием работника 
административно-надзирательными органами и т.п.).  

Использование фактора труда с точки зрения экономической эффективности можно 
оценить посредством показателей предельной производительности труда и эластичности 
выпуска по труду. Эти показатели рассчитываются с помощью следующих формул: 

 
(1), 

где  – предельный продукт труда; 
– изменение валового выпуска, вызванное приростом фактора труда 

на единицу; 
– изменение численности занятых трудовых ресурсов. 

 
(2), 

где  – эластичность выпуска по фактору труда; 
 – предельный продукт труда; 
– средний продукт труда. 
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Проведенные расчеты предельного продукта труда и эластичности выпуска по труду 
за 2015 г. показали, что предельная производительность труда в целом по экономике 
составляет 50 454,9 сомони, эластичность выпуска по труду - 2,5; в промышленности – 151 
227,3 сомони и 2,25; в сельском хозяйстве – 5 147,6 сомони и 0,75. В целом картина 
изменения предельной производительности труда и эластичности выпуска по труду 
представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Изменение средней и предельной производительности труда и эластичности 
выпуска по труду  

Показатели 
2012 2013 2014 2015 

Средняя производительность труда в национальной 
экономике (в сомони) 17388,6 18547,5 19636,1 20339,4 

Предельная производительность труда в 
национальной экономике (в сомони) 65874,4 186620,3 158414,4 50454,9 

Эластичность выпуска по труду в национальной 
экономике 3,8 10,1 8,1 2,5 

Средняя производительность труда в 
промышленности (в сомони) 57446,8 55440,3 57294,9 67278,6 

Предельная производительность труда в 
промышленности (в сомони) 13854,2 27347,8 143000 151227 

Эластичность выпуска по труду в промышленности 0,24 0,5 2,5 2,25 

Средняя производительность труда в сельском 
хозяйстве (в сомони) 6103,6 5728,9 7023,7 6858,3 

Предельная производительность труда в сельском 
хозяйстве (в сомони) 33923,7 -90813,6 981050 5147,6 

Эластичность выпуска по труду в сельском 
хозяйстве 5,56 -15,85 139,68 0,75 

Рассчитано по: Таджикистан: 25 лет государственной независимости: статис-
тический ежегодник. – Душанбе, 2016. - С. 27, 88-89, 219.[4] 

 

Минусовое значение предельной производительности труда в сельском хозяйстве за 
2013 г. объясняется тем, что в этот период наблюдалось сокращение объемов 
сельскохозяйственного производства при увеличении числа занятого трудового фактора. А 
высокое значение эластичности выпуска по труду в сельском хозяйстве в 2014 г. 
объясняется сокращением использования фактора труда и ростом выпуска продукции 
сельскохозяйственного производства. 

Рассчитанные показатели предельной производительности труда и эластичности 
выпуска по труду по национальной экономике, промышленности и сельскому хозяйству 
дают нам основание утверждать, что наиболее эффективным сектором для использования 
фактора труда выступает промышленность. Это еще раз доказывает необходимость 
перевода национальной экономики с аграрно-индустриального пути развития на 
индустриально-аграрный путь, что неоднократно отмечалось в выступлениях президента 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Согласно рассчитанным показателям 
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предельной производительности фактора труда нетрудно заметить, что его значение в 
целом по национальной экономике больше показателя средней производительности труда. 
Только в сельском хозяйстве наблюдаются низкие показатели предельной произво-
дительности труда по сравнению со средней производительностью. Такой феномен явно 
свидетельствует, что количественное увеличение использования труда в сельском 
хозяйстве не будет давать должного эффекта, какой оно будет давать в отрасли 
промышленности.  

Все это дает основание сделать вывод о том, что в использовании личного фактора 
производства необходимым мероприятием выступает процесс оптимизации состава и 
численности работников в каждой отрасли национальной экономики. Суть данной 
оптимизации заключается в научно обоснованном перераспределении рабочей силы от 
аграрного сектора в индустриальный (промышленный) сектор. В этом контексте 
немаловажная роль принадлежит функционированию биржи труда Республики 
Таджикистан, которая, к большому сожалению, действует стихийно (в основном в форме 
биржи «мардикорства»). Исходя из того, что Таджикистан отличается высокой 
мобильностью рабочей силы, имеется необходимость в разработке механизма привлечения 
работников в наиболее производительные отрасли экономики. При этом нельзя ограни-
чиваться лишь материальным стимулом, должна актуализироваться и соответствующая 
система агитации работников. 

Институциональное воздействие на совершенствование использования фактора труда 
требует решения вопроса о применении наиболее удачных и эффективных методов 
мотивации. Очень трудно определить потенциал для повышения отдачи труда как фактора 
производства из-за того, что очень часто в этом вопросе принимаются не индивидуальные 
решения, а коллективные. Иными словами, регуляторами использования фактора труда 
через рынок труда выступают не только микроэкономические и макроэкономические 
механизмы, но и социальные и социально-психологические инструменты. 

Необходимо обеспечить тесное сотрудничество служб занятости районов, городов и 
областей как по вертикали, так и по горизонтали. В этом контексте считается необхо-
димым сотрудничество служб занятости с транспортными организациями для 
мониторинга миграции трудовых ресурсов на территории республики и за ее пределами. В 
этом контексте очень важно наладить компетентностный подход к подготовке трудовых 
ресурсов совместными усилиями государства, служб занятости, работодателей, 
профсоюзов и самих работников. 

Только при реализации активной государственной политики по эффективному 
использованию личного фактора производства, формированию общественного мнения о 
приоритетности задач трудоустройства, объединение усилий администрации и 
общественности, образовательных учреждений, современная политика в области занятости 
перестанет быть сдерживающим фактором развития экономики. Реализация этих 
институциональных мероприятий даст возможность реализовать  интеллектуальный и 
профессиональный потенциал страны  для создания процветающего общества. В этих 
целях в Республике Таджикистан должна быть создана национальная система развития 
труда на производстве. 

Институциональное воздействие на эффективное использование фактора труда 
предполагает решение ряда задач, которые ориентированы на постепенное устранение 
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унаследованных от плановой экономики барьеров (т.е. замену старых механизмов новыми) 
для налаживания эффективного функционирования рынка труда. Важнейшим 
мероприятием в этом направлении из-за жесткой ограниченности государственных 
средств является обеспечение нормативно-правовой базы, финансовой и информационной 
инфраструктуры на уровне страны и регионов, использование контрактных форм найма 
труда во всех отраслях экономики [2, с. 25-29]. 

Контрактные формы привлечения труда в странах с рыночной экономикой 
подкрепляются соответствующими законами и другими законодательными актами. 
Контракт по найму рабочей силы как институциональный фактор влияния на 
использование фактора труда должен содержать следующие положения [6, с. 52]: 

 размер заработной платы (тарифные ставки, надбавки, дополнительные выплаты);  
 рабочее время;  
 временя для отдыха;  
 принципы пенсионного обеспечения;  
 социально-бытовое обслуживание;  
 нормирование и организацию труда;  
 режим работы;  
 дисциплинарные правила;  
 права профсоюза на предприятии;  
 условия найма и увольнения;  
 порядок рассмотрения трудовых споров.  
В условиях формирования рыночной экономики предприниматель, который по своей 

природе тоже относится к личным факторам производства, имеет исключительное право 
свободно нанимать нужную ему рабочую силу. Несмотря на такую свободу выбора, 
действия предпринимателя, как и любого работодателя, осуществляются в рамках дейст-
вующего законодательства, которое предусматривает соблюдение определенных условий. 
К таким обязательным условиям, как правило, относятся: запрещение дискриминации по 
принципу расовой принадлежности, национальности, пола, религиозных убеждений и 
возраста. В то же время не следует забывать, что использование вещественного фактора 
производства тесно связано с соответствием комплекса технологических свойств рабочих 
мест. Создающиеся рабочие места должны удовлетворять потребности работающего в 
области охраны труда, санитарии, обеспечить интерес к работе и т.п. [5, с. 22].  

Следовательно, для современной экономики важна не просто количественная 
характеристика имеющегося фактора труда, но и ее качественное содержание. С 
институциональной точки зрения, к наиболее важным для экономики характеристикам 
фактора труда относятся:  профессионально-квалифицированный состав работников, 
наличие высокообразованных, творческих людей, способных генерировать новое знание и 
тем самым расширять производственные возможности республики. Это означает, что для 
совершенствования использования личного фактора производства необходимо выделять 
образовательные и интеллектуальные ресурсы. Данный подвид личного фактора 
производства определяет профессионально-образовательную тенденцию развития рабочей 
силы (фактора труда). Само понятие «образовательные ресурсы» можно объяснить как 
«совокупность знаний, умений, навыков и способностей, находящихся в непрерывном 
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развитии, использование которых ведет к увеличению доходов индивидов, росту прибыли 
фирм и обеспечению экономического развития» [1, с. 90].  

В данном аспекте личный фактор производства расширяется и приближается к 
понятию «человеческий капитал». Известно, что ядром человеческого капитала является 
образованный, созидательный, инициативный и обладающий высоким уровнем 
профессионализма человек. По своей природе человеческий капитал представляет собой 
сложный, интенсивный синтетический производственный фактор развития экономики, 
общества и семьи. Он включает креативную и образовательную часть трудовых ресурсов, 
инновационную систему, накопленные высокопроизводительные знания, культуру, 
систему обеспечения профессиональной информацией, инструментарий интеллектуаль-
ного и организованного труда, качество жизни, среду обитания и интеллектуальную 
трудовую деятельность, обеспечивающую эффективное и рациональное функциони-
рование личного фактора производства. 

Отсюда следует, что институциональное воздействие на совершенствование личных 
факторов производства должно происходить через призму развития человеческого 
капитала, включающего врожденные и приобретенные способности человека, знания, 
навыки, образование, культуру, запас жизненных сил, здоровье, квалификацию, которые 
приносят доход не только своему носителю, но и благоприятно сказываются на развитии 
всего общества, являются источником и локомотивом инновационного развития. 

Таким образом, институциональное воздействие на совершенствование использования 
личных факторов производства, на наш взгляд, должно происходить в следующих 
направлениях: 

 скоординированные действия государства, работодателей, профсоюзов и самих 
работников; 

 применение компетентностного подхода к подготовке трудовых ресурсов 
совместными усилиями государства, служб занятости, работодателей, профсоюзов и самих 
работников; 

 отказ от старой системы найма работников в пользу оперирования экономическими 
показателями эффективности их привлечения (предельной производительностью и 
эластичностью выпуска по фактору производства); 

 создание на территории страны национальной системы развития труда на 
производстве; 

 постепенное развитие составных элементов человеческого капитала в личных 
факторах производства (способности, знания, навыки, образование, культура, запас 
жизненных сил, здоровье, квалификация). 

Только комплексный подход к институциональному воздействию на развитие личных 
факторов производства может дать положительный эффект от их использования в 
реальных условиях Республики Таджикистан. 
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Рассмотрены проблемы организации системы управления качеством подготовки 
специалистов в вузе на основе процессного подхода. Обосновывается, что на сегодняшний 
день процессный подход к управлению качеством является одним из основных направлений 
повышения квалификации выпускников. Отмечено, что на сегодняшний день наиболее 
перспективной формой организации управления на основе процессного подхода является 
модель SIRPORC, и изложен оптимальный порядок формирования указанной модели. 
Подчеркиваются преимущества процессного подхода к управлению качеством 
подготовки выпускников и отмечается неправомерность его противопоставления 
функциональному подходу. Предложена методика организации системы процессного 
управления качеством подготовки специалистов в вузе на примере выпускающей кафедры 
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Калидвожањо: сифат, мутахассисон, ташкили низоми идора, муносибати равандї, 
идораи сифат, ташаккули тамсилаи идора, усули ташаккули тамсила 
 

Дар маќола  масоили ташкили низоми идораи  сифати омодасозии мутахассисон 
дар мактаби олї дар асоси муносибати раванди мавриди баррасї  ќарор гирифтааст. 
Собит карда шудааст, ки  алњол муносибати  раванди ба идораи сифат  яке аз самтњои 
асосии баланд бардоштани тахассусмандии хатмкунандагон ба њисоб меравад. 

Афзалиятњои муносибати равандиро дар идораи сифати омодасозии хатмкунан-
дагон ќайд намуда, муаллиф нодуруст будани муќобилгузории муносибати  мазкурро ба 
муносибати функсионалї таъкид  кардааст. Усули ташкили низоми идораи раванди 
сифати омодагии мутахассисон дар мактаби олї дар намунаи кафедраи тахассусї 
пешнињод шудааст.  
  
Keywords: quality, specialists, management system organization, process approach, quality 

management, management model formation, methodology of model formation 
 

The article dwells on the problems of organization of a quality management system for 
training specialists in higher school on the basis of a process approach. It is substantiated that 
today a process approach to quality management is one of the main trends improving the quality 
of graduates. It  is pointed out that for today it is SIRPORC model that is the most prospective 
form of management organization on the  basis of process approach; the mostly optimal order of 
conformation of the model in question being expounded. Underscoring the advantages of process 
approach to qualitative preparation of graduates it is noted that it is not rightful to oppose it to 
functional approach. The methods of organization of a system of process control over the quality 
of training specialists in higher school on the example of the department terminating tuition of 
graduates is suggested. 

 
Исследования, выполненные в последнее время, свидетельствуют о том, что качество 

подготовки выпускников в вузах не отвечает быстро изменяющимся потребностям 
общества. Поэтому не обеспечивается потребность рынка труда в квалифицированных 
кадрах как важнейшем факторе экономического развития любой страны. Неудовлет-
воренность рынка труда качеством подготовки специалистов (КПС) негативно отражается 
и на перспективах развития самого вуза. При низком уровне квалификации выпускников 
вуз не может привлечь талантливых абитуриентов, которые в перспективе повышают 
репутацию вуза.  

Вместе с тем повышение качества подготовки выпускников требует значительных 
затрат и повышения платы за обучение. Это снижает «платежеспособный спрос» и лишает 
вуз финансовых возможностей для повышения квалификации подготавливаемых 
специалистов. Вследствие этого материальное благополучие профессорско-преподава-
тельского состава зависит не от качества, а от количества занятий, что в перспективе 
приводит к снижению квалификации самого преподавательского состава. Такая оценка 
ситуации делает актуальной проблему поиска путей модернизации системы управления 
качеством подготовки специалистов в вузе, не требующих значительного финансирования. 

Организация системы управления КПС в вузе является составной частью управления 
образовательным процессом, поэтому одним из перспективных направлений ее улучшения 
является изменение системы управления КПС. Речь идет о переходе от функционального 
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подхода к управлению КПС, повсеместно используемого в вузах, к процессному. 
Организационные и методические основы процессного принципа в управлении, широко 
исследованные и хорошо зарекомендовавшие себя в производственных структурах, 
применительно к вузам до сих пор изучены недостаточно в силу специфических 
особенностей их функционирования. Очень мало исследований, в которых выполнен 
анализ организации управления КПС вуза, основанный на процессном принципе, и 
предложены методические и практические меры по его реализации [7]. Целью данной 
статьи является развитие методических положений по организации системы управления 
КПС в вузе на основе процессного подхода к управлению. 

Обзор литературы. Экономические основы проблемы управления КПС отражены в 
трудах основоположников и последователей теории человеческого капитала, в том числе 
Г. Беккера, М. Блауга, У. Боуэна, Э. Денисона, Д. Кедрика, Д. Минцера, А. Аганбегяна, Т. 
Шульца, А. Новикова и других. Вопросы управления КПС в вузе рассмотрены в работах В. 
Репина, Й. Беккера, С. Бедриной и др. [1; 2; 3]. Проблемы организации систем управления 
КПС отражены в исследованиях Г. Тищенко, А. Осипова, И. Романовой, А. Сооляттэ, В. 
Олешко [4; 5; 6; 7] и др. 

В этих работах вопросы управления КПС были исследованы с позиций всеобщей 
теории управления качеством. Как объект исследования рассматривалась модель образо-
вательной системы, состав ее элементов, структура или связи между элементами, функции 
и общая цель системы. Учитывались ограничения, накладываемые внешней средой, такие 
как национальные стандарты образования, соответствие нуждам национальной экономики, 
условие доступности образования для широких слоев населения и др. 

В качестве заказчиков продуктов образовательного процесса рассматривались не 
только сами обучаемые, но и предприятия-работодатели, а также государство, которое 
будет использовать потенциал обучаемых [11, с.1]. Качество образования определялось 
как соответствие комплекса результатов образовательного процесса установленным 
потребностям и стандартам, определяемым гражданами, организациями и государством [2; 
11]. Под КПС в вузе подразумевалась способность образовательной системы удовлет-
ворять потребность рынка труда в соответствующих специалистах. 

Было отмечено, что важной составляющей организации управления КПС в вузе 
является разработка и внедрение группы внутренних стандартов качества. Поэтому в 
каждом вузе структура управления КПС должна быть своя, стандарт регламентирует 
только общие принципы [7; 11, с.3; 5; 8]. 

Был выполнен анализ организационных структур управления кафедр и других 
подразделений вуза [7, с. 66-68; 13; 14]. Установлено, что управление качеством — это 
деятельность по управлению организацией, т.е. она направлена на достижение соответст-
вия услуг заданным требованиям. Управление качеством включает такие функции, как 
планирование, управление и улучшение качества. Для улучшения качества образова-
тельных услуг вузам было рекомендовано разрабатывать и внедрять структуры управле-
ния КПС, соответствующие требованиям различных моделей, в том числе требованиям 
ИСО 9001-2008. В то же время была подчеркнута неправомерность противопоставления 
процессного и функционального принципов, поскольку они не только дополняют друг 
друга, но и должны совместно применяться. Теперь перейдем к рассмотрению основных 
отличий функционального и процессного принципов, рассмотренных многими авторами, и 
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выделим при этом преимущества последнего. 
Функциональный и процессный подходы к управлению КПС. В вузах структура 

управления КПС построена как составная часть системы управления и, в подавляющем 
большинстве случаев, основывается на принципах функционального подхода. В системах 
управления, построенных на функциональном принципе, каждое структурное подраз-
деление, равно как и работник, имеют закрепленные функции с описанием объема 
ответственности и показателей успешной работы. Обычно горизонтальные связи между 
подразделениями слабы, а вертикальные связи по линии «руководитель-работник» — 
сильны. Работник несет ответственность только за свои функции и, иногда, - за результаты 
деятельности подразделения в целом. Функции и результаты работы соседних структур 
ему безразличны. 

Функциональный принцип d управлениb организацией наиболее оптимален в случае, 
когда весь бизнес-процесс сосредоточен в одном подразделении, т.е. на производственном 
предприятии, когда некая структура отвечает за весь цикл производства и реализацию 
продукта. Эта схема применима к стабильным бизнесам с низким уровнем конкуренции, 
например на рынках естественных монополий. В целом ученые отмечают следующие 
недостатки систем управления, основанных на функциональном принципе: 

1. Эта схема не ориентирует работников на конечный результат деятельности 
подразделения. Видение работников ограничивается рамками структур, где они работают. 
Сотрудники не нацелены на конечные результаты организации и на удовлетворение 
потребностей потребителя, поскольку не видят его. 

2. Основная часть образовательных процессов в вузах, как правило, многофунк-
циональна, т. е. они выходят за рамки отдельных подразделений. При функциональном 
принципе управления обмен информацией между различными подразделениями сильно 
усложнен из-за вертикальной иерархии. Для обмена информацией с коллегой из соседнего 
подразделения сотрудник вынужден обращаться к своему руководителю, тот - к руково-
дителю соседнего подразделения, и далее по инстанции. Это удлиняет сроки подготовки и 
принятия решений, приводит к повышению затрат и неудовлетворенности клиентов. 

3. Согласно расчетам аналитиков, как следствие предыдущего обстоятельства, в 
организациях, построенных на функциональном принципе, примерно 80% рабочего 
времени сотрудников расходуется на взаимодействие между структурами и только 20% - 
на выполнение основной работы. Это обусловлено преимущественно вертикальной 
иерархичностью таких структур. 

При процессном принципе управления КПС образовательный цикл разбивается на 
отдельные процессы: прием абитуриентов, формирование групп, составление расписания, 
организация учебного процесса, прохождение производственной практики, подготовка и 
защита выпускной квалификационной работы, содействие в трудоустройстве и т.д. 
Каждый процесс имеет «вход», сам бизнес-процесс и «выход». Они выстраиваются в це-
почку внутренних «поставщиков — клиентов» [7, с. 68]. Например, кафедры математики и 
английского языка как подразделения осуществляют подготовку и являются «постав-
щиками» знаний для изучения учебных дисциплин кафедры общей экономики. В конце 
данной цепочки стоит выпускающая кафедра, которая берет на себя ответственность за 
качество подготовки специалиста. Результатом бизнес-процесса подразделения является 
добавление ценности продукту, которая измеряется количественными показателями, 
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отражающими качество и количество работы подразделения. Предыдущее подразделение 
сдает свой продукт последующему подразделению, которое оценивает его на соответствие 
указанным количественным показателям. 

Сущность методологии управления процессами заключается в том, что ответст-
венность за реализацию и достижение результатов лежит на определенном подразделении, 
а внутри него - на менеджере команды процесса или ограниченной группе лиц. В этом 
случае между подразделениями складываются гораздо более сильные горизонтальные 
связи по сравнению с функциональным принципом. Поэтому связь между подразде-
лениями и вертикалью «руководитель - работник» здесь слабее. 

Таким образом, при процессном принципе управление КПС производится через 
регулирование самого процесса в каждом подразделении. В результате процессного управ-
ления КПС происходит переход от управления результатами к управлению процессами. 
Поэтому нужный результат достигается быстрее и эффективнее. 

Процессный принцип позволяет быстро воздействовать на качество деятельности. 
Более того, повышается эффективность управленческих решений при улучшении КПС. 
При процессном принципе в управлении КПС исполнитель ответственен как за свои 
функциональные обязанности, так и за бизнес-процессы, в которых он участвует. Каждому 
сотруднику важен результат деятельности соседних подразделений, которые принимают 
участие в тех же бизнес-процессах, что и он. Образно говоря, формируется командная 
ответственность за результаты бизнес-процесса. Замечания или пожелания потребителей 
на выходе быстро передаются по цепочке и, дойдя до исполнителя, устраняются или 
выполняются. 

Организация управления КПС на основе процессного подхода. В данном случае 
управление КПС в вузе представляется в виде сложного горизонтального стандарти-
зированного процесса, а процессы обеспечения и управления - в виде вертикальных [9, с. 
172; 13; 14]. На рисунке 1 представлена организация управления КПС на основе процесс-
ного принципа. Как видно из рисунка, все процессы в вузе разделены на три вида: 
управленческие, процессы образования и обеспечения. 

К управленческим процессам отнесены: организация системы управления и стратегии 
развития, управление экономическим развитием, управление маркетинговой деятель-
ностью вуза, управление учебно-научной работой, управление качеством учебного процес-
са, международной аккредитацией и связями, содействием в трудоустройстве. Назначение 
этих процессов - управление организацией, а результатом является функционирование 
всей организации. В качестве основных процессов деятельности образовательного 
учреждения выделены: прием абитуриентов, формирование групп, обучение и контроль 
знаний, организация практики и защита ВКР, содействие в трудоустройстве. Назначение 
этих процессов – подготовка и содействие в трудоустройстве специалиста, а результатом 
является подготовка специалиста. 

К обеспечивающим процессам отнесены: управление социальным развитием, кад-
рами, финансами и бухгалтерским учётом, трудом и заработной платой, информатизацией 
и компьютеризацией, издательской деятельностью, обслуживающим хозяйством, строи-
тельными работами и ремонтом, коммерческой деятельностью, охраной труда, мате-
риально-техническим снабжением. Назначение этих процессов - обеспечение деятельности 
образовательного процесса, а результатом является подготовка ресурсов для образо-
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вательного процесса. 
Основные бизнес-процессы в образовании носят преимущественно горизонтальный 

характер, а процессы управления и обеспечения - вертикальный характер. Каждая функция 
основного бизнес-процесса образования имеет ответственного исполнителя.  

 
Рис. 1. Организация системы управления качеством подготовки специалистов на основе 

процессного подхода 
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Имеющиеся в литературе методики описания бизнес-процессов для образовательных 
учреждений предполагают трехэтапный процесс. На первом этапе производится описание 
процесса в том виде, как он существует. На втором этапе проектируется новая система. И 
на третьем этапе производится реализация новой системы. 

Следует отметить недостатки такого метода. Во-первых, описание процесса занимает 
слишком много времени. Причем описанный процесс не всегда совпадает с тем, что 
происходит на самом деле, поскольку реализация процесса сильно варьируется в 
зависимости от конкретных исполнителей. Во-вторых, как правило, проектированием 
процесса занимаются внешние консультанты, которые выполняют эту работу в кабинетах, 
а не на рабочих местах. Поэтому проектируемые ими системы часто не совпадают с 
реальностью. В-третьих, так как проектированием процесса занимаются одни испол-
нители, а его реализацией - другие, то последние не понимают необходимости и не 
заинтересованы в изменении ситуации, поэтому активно препятствуют его внедрению. 

Анализ успешных практик внедрения процессного принципа в управление 
предоставлением услуг [12] позволяет предложить альтернативный подход к разработке 
процессов в образовательном учреждении, который заключается в следующем. 

Процесс должен описываться на основе его реального протекания, но с учётом того, 
каким он будет в ближайшие 3 месяца. В описании принимают участие все сотрудники, 
имеющие отношение к данному процессу. Как правило, они выдвигают реальные, 
обоснованные предложения, которые в будущем, при реализации процесса, не будут 
вызывать возражений. Как только определится ответственный за данный процесс, он 
назначается ответственным за модернизацию и внедрение процесса, то есть получает 
сильную мотивацию. Ответственность за процесс внедрения ложится на организацию, а не 
передается консультантам. Процесс внедрения происходит поэтапно, каждый этап 
«прогоняется» несколько раз, оттачивается, и после того, как будут показаны хорошие 
результаты, утверждается руководством и становится обязательным для внедрения. 

На сегодняшний день наиболее перспективной формой организации управления на 
основе процессного подхода является модель SIRPORC. На рисунке 2 представлена 
модель SIRPORC управления качеством подготовки специалистов применительно к 
образовательному процессу на выпускающей кафедре. SIRPORC как английский акроним 
означает: supplier (S), input (I), requirements (R), process (P), output (O), requirements (R), 
клиент (C).  В переводе на русский язык означает: поставщик, вход (сырье), требования, 
процесс, выход (продукт), требования, клиент. 

Как видно из рисунка 2, в центре расположен «образовательный процесс», за который 
отвечает (или является владельцем процесса) выпускающая кафедра. Входами (I) 
образовательного процесса, или «сырьем», являются студенты 2-3 курсов, прошедшие 
общую подготовку, которых поставляют выпускающей кафедре общеобразовательные 
кафедры - поставщики (S). Кроме того, поставщиками (S) для выпускающей кафедры явля-
ются: Министерство образования и науки, поставляющее государственные образова-
тельные стандарты и требования к качеству подготовки, а также учебный отдел вуза, 
поставляющий утвержденные и скоординированные учебные программы. Качество 
поставляемого всеми поставщиками сырья должно соответствовать определенным, заранее 
согласованным требованиям (R). 
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Рис. 2. Модель SIRPORC управления качеством подготовки специалистов применительно к 

образовательному процессу на выпускающей кафедре 
 

Конечным результатом образовательного процесса, или продуктом, является 
специалист (O), который поставляется клиентам (C). На рисунке 2 в лице последних 
выступают работодатель и общество. Работодатель и общество как клиенты, заказчики или 
потребители процесса предъявляют определенные требования (R) к качеству поставляе-
мого им продукта. 

Допустим, что в процессе функционирования системы у клиента появляются неко-
торые претензии или новые требования к качеству подготовки специалиста. В этом случае 
он предъявляет эти требования  выпускающей кафедре. Кафедра проводит анализ и, если 
источником несоответствия качества подготовки специалиста является образовательный 
процесс на кафедре, быстро его устраняет. В случае, если источник находится за преде-
лами компетенции кафедры, она сообщает о несоответствии качества своим поставщикам, 
которые обязаны его устранить. 

Поскольку при процессном подходе к управлению каждый поставщик напрямую 
связан со своим клиентом, нет необходимости обращаться в вышестоящие организации 
для согласования процесса.  Это значительно ускоряет процесс исправления ошибок по 
сравнению с функциональным методам управления, что и обеспечивает более высокую 
скорость функционирования образовательной системы. 

Наиболее оптимален следующий порядок формирования модели SIRPORC: 
1. Начинать формировать модель рекомендуется с раздела «Процесс». В этом разделе 

следует описать процесс, указать ответственного за него. 
2. Определяются исходные позиции (входы) процесса в виде документов. Полнота и 

точность описания входов предупреждает возникновение в будущем разногласий между 
поставщиком и потребителем. 

3. Для входов четко прописываются требования (сроки поставки, показатели качества, 
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форма представления и др.), которые предъявляет процесс. Они отражаются в коли-
чественных показателях и привязываются к системе оплаты труда. 

4. Конкретно указываются поставщики всех входов. Поставщиками могут быть как 
внутренние структурные единицы вуза, так и внешние организации. 

5. Для процесса указывается основной выход, или продукт процесса. Выходом могут 
быть специалисты, информация в виде отчетов, документы и т.д. 

6. Указываются клиенты выхода, или продукта. Ими являются как структурные 
единицы вуза, так и внешние организации. 

7. Для выхода четко прописываются требования, предъявляемые к продукту клиен-
том, потребителем. Они также отражаются в количественных показателях и привязы-
ваются к системе оплаты труда. 

Таковы вкратце сущность механизма функционирования и методика формирования 
модели процессного принципа управления качеством подготовки специалистов в вузе. 

Заключение. Процессный подход представляется действенным инструментом управ-
ления качеством подготовки специалистов в вузе. Организация системы управления 
качеством подготовки специалистов позволяет обеспечить видение всех операций 
процесса, дает возможность выявлять «узкие места» на всех этапах образовательного 
процесса, позволяет вузу создать более гибкую структуру управления качеством 
подготовки, объединять разрозненные действия функциональных отделов и направлять их 
усилия на обеспечение единого результата. В конечном итоге это позволяет существенно 
повысить эффективность процесса управления качеством подготовки специалистов как 
системы взаимосвязанных элементов – структурных подразделений. 

Для устранения недостатков в существующих подходах к реализации процессного 
принципа необходимо принять следующие меры. Описание процесса должно учитывать и 
его реальное протекание, и предстоящие изменения. В описании процесса должны 
участвовать все причастные к процессу сотрудники. Они выдвигают реальные предло-
жения, которые обоснованы ими и в будущем не будут вызывать возражений. Ответствен-
ный за модернизацию и внедрение процесса должен назначаться до реорганизации 
процессов. В этом случае он получает сильную мотивацию для внедрения. Внедрение 
должно происходить поэтапно, оттачиваться и после достижения хороших результатов 
стать обязательным для применения. 
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В настоящей работе представлены результаты исследования динамики 
демографического старения населения Волгоградской области в период с 1990 по 2016 
год. Анализ процесса демографического старения проводится для различных категорий 
населения региона, дифференцированного по полу и типу поселений. При анализе фак-
торов, влияющих на динамику старения населения, рассматриваются половозрастная 
пирамида, рождаемость, средняя ожидаемая продолжительность жизни для лиц, 
достигших возраста 60 лет. Анализируется влияние миграционных процессов на 
трансформацию половозрастной структуры населения Волгоградской области. Делается 
вывод о том, что внешняя для региона миграция способствует увеличению доли пожилого 
населения, поскольку в возрастном профиле отрицательного сальдо абсолютной 
миграции преобладают лица от 15 до 39 лет. 

 



Алпатов А. В, Гройсман Е.В. Статистический анализ демографического старения населения 
Волгоградской области 
  
 

 - 67 -

Калидвожањо: демография, вилояти  Волгоград, сохтори љинсию синнусолии ањолї, 
пиршавии демографии ањолї, синнусоли медианї, муњољирати ањолї, дарозумрон 
 

Дар маќола натиљањои тадќиќи динамикаи пиршавии ањолии вилояти Волгоград дар 
давраи аз соли 1990 то 2016 оварда шудаанд. Тањлили раванди пиршавии демографии 
категорияњои мухталифи ањолии минтаќа, ки аз рўи љинс ва навъи ќарияњо 
тафриќабандї шудаанд, ба субут расидааст. Њангоми тањлили  омилњое, ки ба 
динамикаи пиршавии ањолї таъсир мерасонанд, нишондињандањои љинсию синнусолї, 
таваллудшавї, давомнокии миёнаи интизории  њаёти ашхосе, ки ба синни 60 расидаанд, 
мавриди баррасї карор гирифтаанд. Таъсири равандњои муњољират ба таѓйирёбии 
сохтори љинсию синнусолии  ањолии вилояти Волгоград тањлил шудааст. Муаллиф ба 
хулоса расидааст, ки муњољирати барои  минтаќа беруна ба афзоиши њиссаи ањолии 
куњансол мусоидат мекунад, зеро дар маќтаи синнусолии салдои манерии муњољирати  
мутлаќи ашхоси аз 15 то 39-сола афзалият дорад. 

 
Keywords: demography, Volgograd oblast, sex and age structure of the population,  

demographic aging of the population, median age, population migration, centenarians 
 

The results of the study of the demographic aging dynamics of Volgograd oblast population 
in the period from 1990 to 2016 are presented. The demographic aging analysis is conducted for 
different categories of the population, differentiated by sex and type of settlements.  Sex-age 
pyramid, birth rate, average life continuity expectancy for people who have reached the age of 60  
are considered as factors influencing the dynamics of population aging. The article analyzes the 
influence of migration processes on the transformation of sex and age structure of Volgograd 
oblast population. It is concluded that external migration for the region contributes to an 
increase in the proportion of the elderly population, since in the age profile of  negative saldo of 
absolute migration persons from 15 to 39 years of age predominate. 

 
Введение 

В настоящее время одним из актуальных вопросов демографии является феномен 
старения населения. Изменение возрастной структуры, при которой увеличивается доля 
пожилых людей и снижается доля детей, носит мировой, глобальный характер и в первую 
очередь затрагивает экономически развитые страны, к примеру страны Европы, Северной 
Америки, а также Россию. В последние годы вопрос демографического старения доста-
точно широко обсуждается демографами, экономистами, социологами и представителями 
других общественных наук [1]. Ведь увеличение доли пожилого населения имеет доста-
точно широкий спектр демографических и социально-экономических последствий. 
Например, процесс старения населения оказывает существенное влияние на величину 
рабочей силы, приводит к изменению структуры потребления товаров и услуг, затрагивает 
проблемы, связанные с взаимоотношениями между поколениями. В отечественной науке 
вопрос демографического старения активно изучается как на общероссийском уровне [2], 
так и на региональном [3]. 

При исследовании социально-экономического развития регионов, в том числе и 
Волгоградской области, широко используются демографические показатели. Например в 
работах [4, 5] численность населения, ожидаемая продолжительность жизни и младен-
ческая смертность применяются при расчете прироста человеческого капитала. Учет 
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миграционных процессов крайне важен для прогнозирования развития региональной 
экономики, и прежде всего при учете рабочей силы [6]. Показатели, характеризующие 
движение населения, достаточно информативны при оценке эффективности управления 
экономикой региона и ее конкурентоспособности [7-9]. Однако научных публикаций, в 
которых при прогнозировании развития Волгоградской области учитывается трансфор-
мация половозрастной структуры населения, а также процесс демографического старения, 
крайне мало. 

В связи с этим анализ процесса демографического старения населения Волгоградской 
области является более чем актуальной задачей, и данная работа, безусловно, обладает 
научной новизной. 

Цель работы: проанализировать динамику демографического старения населения 
Волгоградской области в период с 1990 по 2016 год. В связи с данной целью решались 
следующие задачи: 1) выявить отличия в процессе старения между городским и сельским 
населением Волгоградской области; 2) выявить гендерные различия в динамике 
демографического старения; 3) проанализировать влияние на процесс старения населения 
таких детерминант, как рождаемость, ожидаемая продолжительность жизни, миграция 
населения, а также возрастная структура. 

Статистические данные 
Статистические данные о половозрастной структуре городского и сельского населе-

ния Волгоградской области, а также о структуре сальдо миграции были взяты на офици-
альном сайте Федеральной службы государственной статистики [10]. Расчет средней 
ожидаемой продолжительности жизни проводился авторами с использованием однолетних 
коэффициентов смертности. Источником возрастных коэффициентов смертности насе-
ления Волгоградской области была Российская база данных по рождаемости и смертности 
[11]. Обработка статистических данных проводилась с помощью пакета прикладных 
программ MS Excel и программной среды R. 

Трансформация половозрастной структуры 
Процесс демографического старения населения невозможно анализировать без знания 

возрастной структуры. На рис. 1 представлена половозрастная пирамида для сельского и 
городского населения региона на начало 2016 года. Видно, что для распределения 
населения по возрасту характерны существенные перепады в численности поколений. 
Демографическая пирамида всего населения страны содержит аналогичные минимумы и 
максимумы в численности живущих. На формирование половозрастной структуры оказали 
влияние многочисленные кризисные и трагические события, которые имели место в 
истории России в течение последних ста лет: голод 1932-1934 годов, Великая Оте-
чественная война, социально-экономический кризис 90-х годов XX в. К данной пирамиде 
была добавлена еще одна шкала, которая показывает, в каком году родилось соответст-
вующее поколение, что позволяет анализировать пирамиду на предмет причин 
многочисленности или малочисленности возрастных групп. 
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Рис. 1. Половозрастная структура сельского и городского населения Волгоградской области на 

начало 2016 года (темно-серая заливка в левой части пирамиды – женский перевес над 
мужчинами, в правой части – мужской перевес над женщинами). 

 

Сравнивая демографические пирамиды для сельского и городского населения, можно 
отметить, что перевес в возрастных группах между мужчинами и женщинами изменяется 
по-разному. Известно, что мальчиков рождается больше, чем девочек. В дальнейшем 
вследствие, как правило, более высокой смертности мужчин соотношение полов в 
однолетних группах сравнивается. Из рис. 1 видно, что численность мужчин в однолетних 
группах сельского населения заметно превышает численность женщин примерно до 50-
летнего возраста. Обращает на себя внимание существенное сокращение численности 
женщин по сравнению с численностью мужчин в возрастных группах от 25 до 40 лет. У 
городского населения соотношение полов выравнивается постепенно и примерно к 32 
годам женщины превышают численность мужчин в однолетних возрастных группах. В 
возрастах старше 45 лет наблюдается уже значительный перевес женщин над мужчинами. 

Важным фактором, который формирует такую половозрастную структуру городского 
и сельского населения Волгоградской области, является внутрирегиональная миграция. На 
рис. 2а представлен возрастной профиль для сальдо внутрирегиональной миграции 
сельских населенных пунктов за 2015 год. Видно, что наибольшую мобильность 
проявляют молодые люди в возрасте от 15 до 34 лет. Причем во всех возрастных группах 
миграционная убыль женщин в сельских населенных пунктах заметно превосходит 
миграционную убыль мужчин, что и предопределяет выравнивание численности 
однолетних возрастных групп мужчин и женщин городского населения уже к 32 годам. 
Для городского населения возрастная структура сальдо миграции будет отличаться 
противоположным знаком, т.е. диаграмма будет расположена преимущественно выше оси 
абсцисс. Однако стоит отметить, что миграционный прирост преимущественно характерен 
для самых крупных городов Волгоградской области, например Волгограда, Волжского. В 
малых и средних городах наблюдается миграционная убыль населения [12]. 
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Рис. 2. Возрастной профиль сальдо абсолютной миграции по Волгоградской области за 2015 год: 

а) внутрирегиональная для сельских населенных пунктов; б) внешняя для региона. 
Демографическое старение 

Для оценки уровня демографической старости используют чаше всего долю лиц в 
возрасте от 60 лет и старше, которая называется коэффициентом демографической 
старости W60+. На рис. 3а приведены временные ряды коэффициента W60+ для различных 
категорий населения Волгоградской области в период с 1990 по 2016 год. Из рисунка 
видно, что динамика доли пожилого населения носит волнообразный характер: в течение 
последних 26 лет несколько раз положительные тенденции динамики W60+ сменялись на 
отрицательные. 

В начале 90-х годов уровень старости населения в сельских поселениях был выше, 
чем в городских населенных пунктах. Это характерно как для мужчин, так и для женщин. 
Например, W60+ всего сельского населения был равен 19,8%, а всего городского - 16,8%. В 
течение исследуемого периода различия в данном показателе уменьшались, и в 2009 году 
кривые W60+ для городского и сельского населения пересеклись. При этом у мужчин 
данные кривые пересеклись на год раньше, а у женщин - на год позже. После 2009 года 
доля пожилого населения в городских населенных пунктах по сравнению с сельскими 
продолжала нарастать более высокими темпами. К началу 2016 года W60+ для городского 
составил 22,5%, а для сельского населения - 21,7%. 

 
Рис. 3. а) Динамика W60+; б) динамика I80+/60+ населения Волгоградской области. 

 

Следует отметить, что для женщин характерен более высокий уровень демог-
рафической старости: в начале 1990 года W60+ у женщин составил 22,0%, а у мужчин - 
12,4%; к началу 2016 года данный показатель стал равен соответственно 26,8% и 17,1%. 
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Наибольший темп прироста W60+ в течение постсоветского периода наблюдался среди 
мужчин, проживающих в городских населенных пунктах: он составил 42,5% (см. табл. 1). 
Меньше всего выросла доля пожилых людей среди женщин, проживающих в сельских 
населенных пунктах (2,0%). 

Процесс старения населения характеризуется не только увеличением доли пожилого 
населения, но и увеличением среди них доли самых старых, что обычно связывается с 
увеличением продолжительности жизни в старших возрастных группах. Данный процесс 
количественно можно охарактеризовать с помощью индекса глубины старения I80+/60+, 
который представляет собой отношение численности лиц от 80 лет и старше к 
численности населения от 60 лет и старше, выраженное в процентах. На рис. 3б приведена 
динамика I80+/60+ для различных категорий населения региона, дифференцированного по 
полу и типу поселений. Процесс изменения во времени данного показателя, подобно W60+, 
носит сложный, волнообразный характер. 

Таблица 1. Темпы прироста W60+ и I80+/60+  в период с 1990 по 2016 год. 
 Темпы прироста W60+, % Темпы прироста I80+/60+, % 

Городское 
население 

Сельское 
население 

Все 
население 

Городское 
население 

Сельское 
население 

Все 
население 

Мужчины 42,5  27,8 38,6 32,0 9,6 25,3 
Женщины 29,4 2,0 21,8 15,8 3,2 11,6 
Оба пола 34,3 10,0 27,7 18,7 1,9 13,5 

Сравнивая процессы, представленные на рис. 3а и 3б, можно отметить, что они 
протекают несогласованно. Это объясняется, прежде всего, неравномерной возрастной 
структурой населения Волгоградской области (рис. 1). Наибольший прирост I80+/60+ в 
течение исследуемого периода, так же, как и в случае с коэффициентом W60+, наблюдался 
среди мужчин, проживающих в городских населенных пунктах (см. табл. 1). 

 
Рис. 4. а) Динамика ОПЖ60+ для населения Волгоградской области; б) динамика медианного 

возраста мужчин и женщин, а также всего населения Волгоградской области. 
 

Среди основных причин, которые приводят к старению населения, выделяют 
снижение рождаемости и увеличение возрастных коэффициентов смертности для лиц от 
60 лет и старше. Кроме того, на характер динамики коэффициента W60+ влияет возрастная 
структура населения. Для анализа динамики демографического старения была рассчитана 
средняя ожидаемая продолжительность жизни для лиц, достигших возраста 60 лет 
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ОПЖР60+ в разрезе «сельское/городское население», а также «мужчины/женщины» (рис. 
4а). Динамика рождаемости по Волгоградской области была исследована в работе [13]. 

Рассмотрим временной интервал с 1995 по 2002 год. В течение данного периода 
происходило увеличение доли пожилого населения. Факт положительной динамики 
коэффициента W60+ обусловлен особенностями возрастной структуры населения 
Волгоградской области. В течение рассматриваемого периода в соответствующий возраст 
стали вступать многочисленные поколения, рожденные в конце 30-х – начале 40-х годов 
XX века (см. рис. 1). На увеличение доли пожилого населения в течение периода с 1995 по 
2002 год некоторое влияние оказала и низкая рождаемость [13]. Можно отметить, что 
процесс старения сопровождался снижением продолжительности жизни ОПЖ60+. Этап 
снижения коэффициента демографической старости населения с 2003 по 2007 год 
происходил за счет увеличения числа родившихся [13], а также вступления в возраст 60 
лет малочисленных поколений, которые родились в годы Великой Отечественной войны 
(рис. 1). Начиная примерно с 2007 года абсолютная численность пожилых людей стала 
расти вплоть до начала 2016 со среднегодовым темпом прироста 0,8% у сельского 
населения и 2,1 % - у городского. Увеличение степени демографической старости после 
2007 года является следствием высокой рождаемости в конце 40-х – начале 50-х годов 
прошлого столетия, сформировавшей многочисленные поколения, которые стали вступать 
в шестидесятилетний возраст с 2007 года. Данный период сопровождался стабильным 
ростом ОПЖ60+ (рис. 4а). Кроме того, с 2008 года и по настоящее время абсолютное 
число рождений практически остается неизменным [13]. 

Еще одним фактором, который влияет на динамику коэффициента демографической 
старости, является миграция населения. В зависимости от возрастного профиля 
миграционного прироста (убыли) можно говорить об увеличении или снижении доли 
пожилого населения. 

В таблице 2 представлена динамика абсолютного миграционного прироста в 
Волгоградской области в период с 2011 по 2016 год. На протяжении всего периода сальдо 
миграции со странами СНГ и другими зарубежными странами остается положительным. 
Однако сальдо миграции Волгоградской области с другими регионами страны 
отрицательное, что в целом приводит к оттоку населения из Волгоградской области в 
течение данного периода. 

Таблица 2. Структура абсолютного миграционного прироста населения Волгоградской 
области с 2011 по 2016 год. 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Миграционный прирост 
(убыль), всего человек 

-5663 -7030 -8759 -6314 -5667 -4453 

в том числе       
Из других регионов России, 
человек  

-8304 -10085 -11431 -9407 -9823 -7438 

Из стран СНГ, человек 2509 2843 2572 2997 4115 2973 
Из других зарубежных стран, 
человек 

132 112 100 96 41 12 

Рис. 2б. иллюстрирует возрастной профиль внешнего для региона сальдо миграции 
за 2015 год. Можно отметить, что наибольшая убыль наблюдается среди молодых людей в 
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возрастных группах от 25 до 39 лет. По всей видимости, данная миграции обусловлена 
экономическими причинами. Высокая интенсивность в детских возрастных группах может 
свидетельствовать о том, что наибольшую мобильность проявляют прежде всего молодые 
семьи. Пик в возрасте 15-19 лет связан, вероятно, со студенческой миграцией. В 
возрастных категориях старше 50 лет миграционный отток близок к нулю. Таким образом, 
анализ возрастного профиля внешней для региона миграционной убыли свидетельствует о 
том, что миграция населения приводит к усилению процесса демографического старения в 
Волгоградской области. 

На рис. 4б показана динамика медианного возраста сельского и городского 
населения Волгоградской области. Медианный возраст делит население на две части: 
половина населения имеет возраст старше данного значения, а другая -младше. Данный 
показатель можно использовать в качестве обобщающей характеристики уровня старения 
населения. Увеличение численности пожилого населения приводит к смещению 
медианного значения в более старшие возрастные группы. Снижение рождаемости 
обуславливает малочисленность детских групп и, как следствие, также увеличивает 
значение медианного возраста. 

Специфика демографических показателей в России в постсоветский период, в том 
числе в Волгоградской области, заключается в неоднозначности демографических 
процессов, при которых динамика рождаемости и смертности может находиться в разных 
сочетаниях. Например, в период с 1999 по 2003 год число родившихся увеличивалось, при 
этом ожидаемая продолжительность жизни ОПЖ60+ уменьшалась, а начиная с 2008 года 
по настоящее время ОПЖ60+ растет при постоянном числе родившихся. Такое различное 
сочетание рождаемости, смертности и возрастной структуры привело к волнообразной 
динамике процесса старения. 

Как видно из рис. 4б, медианные значения для мужчин и для женщин постоянно 
увеличиваются в течение исследуемого периода. В этом его поведение принципиально 
отличается от поведения коэффициента демографической старости и индекса глубины 
старения. Женщины обладают более высокими значениями медианного возраста. Это в 
целом отражает парадигму феминизации старения населения Волгоградской области как 
части общероссийской тенденции [2]. При этом существенной разницы в значениях 
медианы между городским и сельским населением одного и того же пола нет. Вследствие 
этого временные ряды медианного возраста представлены только тремя кривыми для всех 
мужчин, всех женщин и населения обоих полов. 

При анализе уровня старения населения рассматривается также динамика 
численности долгожителей. В данной работе долгожители определялись как лица от 90 лет 
и старше S90+. Рис. 5 иллюстрирует динамику S90+ (на 10 тыс. человек) населения 
Волгоградской области, дифференцированного по типу поселения и полу. Численность 
женщин в возрастной группе от 90 лет и старше в среднем в три-четыре раза превосходит 
численность мужчин, что объясняется более высокой смертностью мужского населения, 
прежде всего в период Великой Отечественной войны. В девяностых годах XX века в 
сельских поселениях численность долгожителей заметно превышала численность 
долгожителей в городских населенных пунктах как среди мужчин, так и среди женщин. 
Однако картина изменилась на противоположную в начале XXI века. В 2008 году 
численность долгожителей-мужчин стала выше в городских населенных пунктах, чем в 
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сельских поселениях. У женского населения аналогичное событие произошло только в 
2013 году. 

 
Рис. 5. Динамика S90+ в расчете на 10 тыс. человек в Волгоградской области для городского (кривая 

1) и сельского (кривая 2) населения (на начало года). 
 

Возможно, что более высокая доля долгожителей в сельских населенных пунктах по 
сравнению с городскими до 2008-2013 годов является следствием миграционных 
процессов, которые имели место в масштабах всей страны в XX веке. Как известно, в 30-х 
годах прошлого века в Советском Союзе проводилась индустриализация, которая 
сопровождалась массовой миграцией сельских жителей в города, так что доля городского 
населения в России увеличилась с 18% в 1926 году до 33% в 1939 году [14]. Наибольшую 
мобильность проявляют люди молодого возраста. По всей видимости, основой трудовой 
миграции в этот период была молодежь 18-20 лет, т.е. родившиеся в конце 10-х – начале 
20-х годов XX века. Данные поколения стали вступать в 90-летний возраст примерно в тот 
период, для которого характерно отмеченное выше изменение соотношения городских и 
сельских долгожителей. 

Заключение 
Данное исследование показало сложность и противоречивость процесса старения 

населения Волгоградской области. Было выявлено, что динамика доли пожилого 
населения носит волнообразный характер: в течение периода с 1990 по 2016 год 
положительные тенденции коэффициентов демографической старости несколько раз 
сменялись на отрицательные. В целом население Волгоградской области стареет. Это 
связано с увеличением продолжительности жизни в пожилом возрасте, низкой 
рождаемостью, а также с особенностью половозрастной структуры. При этом городское 
население стареет более высокими темпами по сравнению с сельским, что обусловлено 
более низкими значениями рождаемости и смертности в пожилых возрастных группах. 
Уровень демографической старости у женщин остается существенно выше, чем у 
мужского населения. На характер динамики демографического старения населения 
Волгоградской области помимо рождаемости, смертности и половозрастной структуры 
оказывают влияние миграционные процессы. Было выявлено, что приток населения из 
зарубежных стран, в основном из стран СНГ, не способен компенсировать отток населения 
из Волгоградской области в другие регионы России. При этом выезжает в основном 
молодежь, что способствует увеличению доли пожилого населения. 
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Тенденция к увеличению доли пожилого населения в Волгоградской области в 
ближайшие годы продолжится. Численность женщин фертильного возраста будет 
сокращаться, что приведет к большему сокращению числа родившихся [13]. Кроме того, в 
60-летний возраст продолжат вступать многочисленные поколения родившихся в конце 
50-х – начале 60-х годов. Таким образом, полученные в работе результаты являются 
основой для прогнозирования половозрастной структуры населения Волгоградской 
области, его общей численности. Данное прогнозирование, безусловно, необходимо для 
планирования социально-экономического развития региона. 
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Предпринята попытка учета социальной составляющей устойчивого развития 
региона на основе визуальных методов. Рассмотрены различные концепции мониторинга  
и оценки устойчивого развития как организации систематизированного наблюдения над 
экономикой региона. Раскрыты принципы и задачи мониторинга, а также предложена 
методика оценки устойчивого развития региона в пространстве на базе экономических, 
экологических и социальных показателей. Предлагается метод визуализированной оценки 
состояния устойчивости развития в пространстве, содержащий социальную 
компоненту. Метод позволяет провести всестороннюю оценку устойчивого развития, 
параметры которого определяют состояние экономических, экологических и социальных 
компонент развития региона  с целью своевременного выявления отклонений от 
траектории устойчивого развития.  

   
Калидвожањо: консепсияњои мониторинг, рушди устувор,  арзёбии басирї, мониторинги 

рушди устувор, самарабахшии иљтимоию экологї ва иќтисодї, индекси рушди 
инсон, нишондињандањои иќтисодии минтаќа 
 

Дар маќола  консепсияњои мухталифи мониторинг ва арзёбии устувории рушд чун 
ташкили мушоњидаи мунтазами иќтисоди минтаќа баррасї гардидааст. Принсипу 
вазифањои мониторинг мавриди  тањлил ќарор гирифтааст. Усули арзёбии рушди 
устувори минтаќа дар фазо дар асоси нишондињандањои иќтисодї, экологї ва иљтимої 
пешнњод шудааст. Усули арзёбии басарии њолати устувории  рушд дар фазо пешнињод 
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гардидааст, ки дорои љузъи иљтимої мебошад. Он имкон медињад арзёбии њаматарафаи  
рушди устувор, ки параметрњои онро њолати љузъи иќтисодї, экологї ва иљтимоии 
тараќќии минтаќа муайян мекунад, гузаронида шавад.  
 
Key words: monitoring conceptions, sustained development, visualized assessment, sustained 

development monitoring socio-ecologico-economic effectiveness, human development index, 
indices of region economy 
 

In the article different monitoring conceptions and sustainable development assessment as 
an organization of systematic observance over the region economy have been canvassed. The 
author discloses the principles and goals of monitoring and in addition she suggests methods of 
sustainable development assessment in reference to the region in the space on the basis of 
economic, ecological and social indices. The method of visualized  assessment of the state  of 
development sustainability containing social component  is proposed. This method affords to 
conduct a multifaceted assessment of sustainable development whose parametres determine the 
state  of economic, ecological and social components concerned with region development. 
 

Мониторинг и оценка устойчивости развития региона являются важными элементами 
системы управления регионом. Она призвана объективно отражать состояние региона в 
целом и способствовать разработке мероприятий по управлению его устойчивым 
развитием. В системе мониторинга центральное место отведено оценке уровня устой-
чивого развития. Традиционно устойчивое развитие оценивается по трем группам 
показателей: экономическим, экологическим и социальным. Социальные показатели 
отражают качественные характеристики уровня жизни населения. Однако возникают 
сложности при трансформации качественных показателей в количественные, и поэтому 
повышенный интерес вызывают попытки разработать учет социальной составляющей 
устойчивого развития. В данной статье предпринята попытка учета социальной 
составляющей устойчивого развития региона на основе визуальных методов.  

Под экономической устойчивостью региона понимается его способность выполнять 
свои функции и достигать целей при непредвиденных нарушениях параметров системы 
или внешней среды [1, с. 65]. Соответственно, система мониторинга должна быть направ-
лена на изучение таких параметров системы, которые могут меняться в результате 
воздействия внешних и внутренних факторов.   

Выбор метода оценки базируется на принципах и особенностях мониторинга и оценки 
устойчивого развития региона. С принятием концепции устойчивого развития на между-
народном уровне важной частью социально-экономической политики государства в 
регионах становятся социальные и экологические аспекты развития, поскольку эти 
параметры, не в меньшей мере чем экономические, влияют на уровень жизни и благо-
состояния населения. Это обосновывает необходимость ведения учета основных 
параметров социального состояния региона для разработки и планирования социально-
экономической политики региона.  

Происхождение термина «мониторинг» связывают с английским monitor – «наблю-
дение, контроль, надзирать».  Во многих источниках мониторинг определяется как «специ-
ально организованная система наблюдения за состоянием объектов мониторинга с целью 
оценки, анализа и прогнозирования» [2, с. 58]. Особенностью мониторинга является широ-
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кий спектр его объектов, которые и определяют содержание и суть проводимого мони-
торинга.  Широкое применение мониторинг получил в экономике, например, существует 
социально-экономический, финансовый, банковский, кредитный мониторинг и др. 

Все существующие системы мониторинга можно подразделить на 4 группы (таблица 
1). В зависимости от целей мониторинга определяются его функции и формируется 
концепция.  

Таблица 1. Концепции мониторинга процессов, происходящих в экономике региона 
Концепция 

мониторинга Сущность и цели концепции Основные функции 

Мониторинг как 
специфический вид 
управленческой 
деятельности  

Систематизация теоретических  
положений, определяющих  его 
направленность. 
Информационное  обеспечение 
системы социально-эконо-
мического  развития региона. 

Наблюдение, 
диагностика, учет, 
анализ, оценка, прогноз, 
контроль.  

Мониторинг  как 
последовательность 
процедур управления 
развитием региона 

Обеспечение непрерывной  
последовательности осущест-
вления операций. 
Информационное обеспечение 
постоянно действующего 
сканирования всех процессов. 

Реализация операций  
по принятию 
управленческих 
решений.  

  

Мониторинг  как система 
отслеживания количест-
венных  и качественных 
изменений социально-
экономического развития 
региона 

Выявление взаимосвязи  
различных подсистем. 
Информационное обеспечение 
развития  подсистем.   

Формирование 
количественных и 
качественных 
показателей, 
диагностика  их 
состояния.  

Мониторинг  как 
непрерывное наблюдение  
за состоянием социально-
экономического развития 
региона 

Формирование общих  
принципов наблюдения  и 
отслеживания. Сбор и обработка 
данных  для предупреждения  
нежелательных отклонений. 

Контроль процесса 
деятельности, 
выявление основных 
тенденций. 

  Источник: составлено автором 
В зависимости от поставленных целей изменяются функциональные особенности 

мониторинга. Например, при проведении мониторинга как управленческой деятельности к 
его функциям относят: наблюдение, диагностику, учет, анализ, оценку, прогноз и 
контроль. При проведении мониторинга с целью постоянного и непрерывного контроля 
превалируют информационные функции для обеспечения непрерывного потока 
информации о состоянии системы. Для оценки количественно-качественных изменений 
необходимо обратить особое внимание на формирование и целесообразность показателей 
устойчивого развития для своевременной и объективной диагностики состояния региона. 
При осуществлении мониторинга в целях контроллинга особое внимание уделяется 
выявлению тенденций его развития. 
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Мониторинг устойчивого развития региона можно охарактеризовать как 
организацию систематизированного наблюдения над экономикой региона как части 
системы с целью оценки фактического состояния и выявления отклонений от траектории 
устойчивого развития для своевременного принятия решений. 

Именно прибегая к мониторингу, можно обнаружить взаимозависимость различных 
сфер деятельности, а также заблаговременно определить возникающие проблемы в 
социально-экономических процессах для дальнейшего принятия решений. Этот процесс 
усложняется тем, что в большинстве регионов не налажен сбор информации, что и 
обуславливает необходимость формирования системы мониторинга. Систему мониторинга 
необходимо предусмотреть еще на стадии разработки стратегии устойчивого развития: это 
позволит отслеживать реализацию стратегии и своевременно реагировать на отклонения 
путем принятия управленческих решений [3, с. 35]. 

Центральная роль в проведении мониторинга устойчивого развития региона выделена 
индикаторами, выбор которых должен быть обоснованным. Индикативный подход был 
научно обоснован еще в 20-е годы XX столетия Н. Кондратьевым [4]. Также потребность в 
разработке индикаторов подтверждает «Повестка дня на XXI век» (глава 40: «Информация 
для принятия решений» пункт 40.4) [5]. Часто индикаторы и показатели отождествляются, 
однако некоторые авторы отмечают различия между ними.  Н. Сироткина отмечает, что 
«индикатор – интегральный показатель, количественно определяющий качественные 
характеристики социально-экономических процессов» [6]. Данное определение пред-
ставляется нам целесообразным, поскольку это позволит связать качественные и 
количественные показатели.  

В научной литературе существует множество методик оценки устойчивого развития и 
страны, и ее регионов, однако в связи со специфичностью характера их развития и эконо-
мики в целом не представляется возможным применение единой методики для всех регионов. 

Одним из методов определения состояния эколого-экономической сбалансиро-
ванности развития региона является его графическое представление на основе комплекс-
ного числа. Предлагается оценка сбалансированности развития региона на основе ВРП на 
душу населения как основного показателя уровня экономического роста, с одной стороны, 
и показателя эколого-экономической эффективности - с другой стороны. Графически по 
оси у откладывается значение ВВП на душу населения, а по оси х - значение индекса 
эколого-экономической эффективности. Эколого-экономическая эффективность представ-
ляет собой соотношение ВРП с издержками хозяйственной деятельности, что 
характеризует качественный аспект развития региона. При равных темпах роста этих двух 
показателей экономика развивается сбалансированно, а угол наклона вектора равен 45. 
Предлагается с помощью аналогичного метода оценивать социально-экономическую 
сбалансированность развития региона, где вместо индекса эколого-экономической 
эффективности откладываются реальные среднедушевые доходы [7, с.102-109]. 

Устойчивое развитие региона традиционно определяется на срезе трех групп 
показателей: экономических, социальных и экологических. В соответствии с разра-
ботанной Комиссией по устойчивому развитию ООН системой показателей, к группе 
социальных показателей относятся нижеприведенные индикаторы (таблица 2). 

В соответствии с данными таблицы, к социальным показателям устойчивого развития 
относятся группы показателей, отражающие уровень бедности населения, демог-
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рафическое положение, уровень образования, здоровья и содействия устойчивому 
развитию. 

Таблица 2. Перечень социальных индикаторов устойчивого развития  
Раздел 

Повестки 
дня на 21 век 

Индикаторы – 
движущая сила 

Индикаторы 
текущего состояния 

Индикаторы реагирования 

Борьба с 
бедностью 

1. Темп роста занятости 
(%). 
2. Соотношение 
средних зарплат 
женщин и мужчин. 

15. Население, прожи-
вающее в абсолютной 
бедности (%). 
16. Соотношение по 
доходам наиболее 
богатых и бедных. 

 

Демографиче
ская 
динамика 
 

3. Темпы роста 
населения (%). 
4. Темпы миграции 
населения (чел/год). 

17. Плотность 
населения (чел/км2). 
 

29. Рост рождаемости 

Содействие 
образованию, 
подготовке 
кадров и 
информи-
рованности 
общества 
 

5. Темпы роста 
населения школьного 
возраста. 
6. Прирост числа 
учеников начальных 
школ (%). 
7. Прирост числа уче-
ников средних школ 
(%). 

18. Доля грамотных 
среди взрослых (%). 
19. Доля населения, 
имеющего образование 
на уровне 5 классов 
(%). 
20. Среднее число лет 
обучения в школе. 

30. Доля ВНП, расходуемая 
на образование (%). 
 31. Число девочек на 100 
мальчиков в средней школе. 
 32. Число женщин на 100 
мужчин среди работающих. 

Защита 
здоровья 
населения 
 

8. Доля населения, не 
имеющего должного 
доступа к чистой 
питьевой воде (%). 
9. Доля населения, 
проживающего  в 
жилищах, не обес-
печенных системой 
канализации (%). 
10. Доля населения, 
подверженного воз-
действию вредных для 
здоровья загрязнителей 
воздуха (%). 

21. Детская смертность 
на 1000 родившихся 
живыми 
22. Ожидаемая средняя 
продолжительность 
жизни при рождении. 
23. Материнская 
смертность при родах 
на 1 000 рожениц. 
 

33. Доля ВНП, затрачиваемая 
на здравоохранение (%). 
34. Доля населения, охвачен-
ного первичной медицинской 
помощью (%). 
35. Доля населения, иммуни-
зированного против 
основных заразных 
заболеваний (%). 

 11. Доля населения, не 
обеспеченного 
должным уровнем 
питания (%). 
 

 36. Число женщин в детород-
ном возрасте, имеющих дос-
туп к обсуждению проблем 
планирования семьи. 
37. Доля национального 
здравоохранения, 
затрачиваемая на местное 
медицинское обслуживание. 
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Содействие 
устойчивому 
развитию 
поселений 
 

12. Темпы роста город-
ских поселений (%). 
13. Потребление 
моторного топлива на 
душу населения 
(литры). 
14. Число мегаполисов 
с населением 10 и 
более миллионов 
человек. 

24. Доля городского 
населения (%). 
25. Площадь и насе-
ление маргинальных 
поселений (м2/чис-
ленность). 
26. Ущерб и число 
пострадавших и погиб-
ших от природных 
катастроф. 
27. Общая площадь 
жилья на душу 
населения (м2). 
28. Соотношение опла-
ты жилья и дохода. 

38. Расходы на строительство 
низкооплачиваемого жилья. 
39. Расходы на поддержание 
общественного транспорта. 
40. Инфраструктурные 
расходы на душу населения. 
41. Объем кредитов на 
строительство жилья. 

Источник: http://www.cawater-info (дата обращения: 27.05.2017). [8] 
Одним из показателей, рассчитываемых на международном уровне,  является  индекс 

человеческого развития (ИЧР)— интегральный показатель уровня жизни, грамотности, 
образованности и долголетия как основных характеристик человеческого потенциала 
исследуемой территории [9], который может быть принят в качестве показателя 
социального блока индикаторов устойчивого развития. Однако ИЧР не отражает все  
показатели  социальной группы из перечня показателей устойчивого развития. Если 
уровень жизни населения можно принять в качестве показателя уровня бедности, уровень 
грамотности и образования - в качестве уровня образования, долголетие как показатель 
здоровья, показатель ИЧР не отображает демографического положения и  показатели 
содействия устойчивому развитию. 

Индекс человеческого развития определяется  как среднеарифметическое значение  
суммы индекса ожидаемой продолжительности жизни, индекса образования  и индекса 
дохода.  Для более полной характеристики социального уровня к составляющим ИЧР 
добавим: в качестве демографического показателя - индекс миграции и индекс прироста 
населения, в качестве показателей содействия устойчивому развитию - индекс доли 
городского населения и индекс прироста городских поселений. Это позволит получить 
показатель социального развития региона.  

В результате формула индекса социального состояния будет выглядеть следующим 
образом: 

ИСС=(ИОПЖ+ИО+ИД+ИМ+ИПН+ИГН+ИПГП) /7, 
 где    ИОПЖ - индекс ожидаемой продолжительности жизни населения; 
ИО -  индекс образования; 
ИД - индекс доходности;  
ИМ - индекс миграции; 
ИПН- индекс прироста населения; 
ИГР- индекс доли городского населения; 
ИПГП- индекс прироста городского поселения.  
При построении графика оценки эколого-экономической сбалансированности 

развития региона откладывается показатель эколого-экономической эффективности 



Косимова М.А. Мониторинг и оценка устойчивости развития региона: визуализированный 
метод 
  
 

 - 83 -

региональной экономики и реальных среднедушевых доходов, с одной стороны, и 
валового регионального продукта на душу населения, - с другой стороны. Результат 
позволит визуально отобразить траекторию эколого-экономической сбалансированности 
развития региона. Развитие региона считается сбалансированным, если угол наклона 
траектории сбалансированности развития равен 45.ᵒ   

Если к графической модели эколого-экономической сбалансированности региона 
добавить показатель социального развития, то получим возможность оценки устойчивого 
развития региона, поскольку целью устойчивого развития является сбалансированное 
экономическое, экологическое и социальное развитие, тем самым получим трехмерный 
график. Показатель социального развития откладывается по оси z, а экономический и 
экологический - по осям x и y, соответственно модели.   

                           
Рисунок 2. Графическое изображение устойчивого развития.  

Однако при построении траектории устойчивого развития в пространстве возникает 
вопрос оценки уровня устойчивости.   

В трехмерном случае: если известны направляющие косинусы 
вектора , то его координаты могут быть найдены по формулам: 

 
Длину вектора и углы наклона можно определить с помощью теории направляющих 

косинусов углов. Сумма косинусов углов равна 1 [10]:                          

     
Далее можно определить градус угла, если известны градусы двух остальных углов. 

Состояние устойчивости наступает, если углы наклона вектора равны 60.◦  
Таким образом, предложенный метод визуализированной оценки состояния устой-

чивости развития в пространстве позволяет провести всестороннюю оценку устойчивого 
развития, параметры которого, наряду с экономическими и экологическими, определяют 
состояние социальных компонент развития региона. В управлении устойчивым развитием 
региона важное значение отводится мониторингу и оценке социальной компоненты, целью 
которых является своевременное выявление отклонений от траектории устойчивого 
развития.  
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Рассмотрены основные стратегические задачи, цел и черты  миграционного 
поведения населения Республики Таджикистан и его эволюционная динамика, миг-
рационное движение населения с учетом сложившейся социально-экономической ситуа-
ции в условиях трансформационных процессов, регулирования миграции, миграционных и 
демографических процессов в условиях становления рыночной экономики в Республике 
Таджикистан и странах СНГ. Выделены структурные элементы миграционного 
поведения данного периода с учётом стратегических задач миграционной политики 
Российской Федерации. Охарактеризована внешняя и внутренняя трудовая миграция и 
содержание возвратной миграции. Указано число мигрантов из Республики Таджикистан 
за 1991-2015 годы. Описана ограниченная, внешняя и временная миграция, имеющая 
противоположные черты относительно возвратной формы миграции, и указаны 
временные интервалы и ситуационные позиции между этими формами миграционных 
процессов. 

 
Калидвожањо: афзоиши ањолї, сиёсати муҳоҷиратӣ, муҳоҷирати меҳнатӣ, муњољирати 

беруна ва дохила, рафтори муњољиратї, танзими давлатии бозори меҳнат  
 

Дар маќола вазифа, маќсад ва хусусиятњои асосии рафтори муњољиратии ањолии 
Љумњурии Тољикистон ва љараёни тањаввулоти он, њаракати ањолї бо назардошти 
вазъияти кунунии иљтимої - иќтисодї дар шароити равандњои ислоњотї, танзими 
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муњољират, љараёнњои демографї ва муњољиратї дар давраи ташаккули иќтисодиёти 
бозоргонї дар Љумњурии Тољикистон ва мамлакатњои муштаракулманофеъ мавриди 
баррасї ќарор гирифтааст. Унсурњои таркибии рафтори муњољиратї дар ин давра, бо 
назардошти вазифањои стратегии сиёсати муњољиратии Федератсияи Русия људо 
карда шудааст. Муњољирати мењнатии дохилї ва беруна ва моњияти муњољирати 
бозгаштї  тањлил шудааст.  Дар маќола теъдоди муњољирон  аз Љумњурии Тољикистон 
дар солњои  1991-2015 оварда шудааст. Муњољирати мањдуд, беруна ва  муваќќатї, ки 
нисбат  ба муњољирати бозгаштии  хусусиятњои зид доранд,  тавсиф шуда, фосилањои 
замонї ва мавќеъњои вазъиятии байни ин шаклњои  раванди  муњољиратї нишон дода 
шудаанд.  

 
Key words: accretion of population, migrational politics, laboring migration, outward migration, 

inward migration, migrational behavior, labour market regulation 
 

The following issues have been under consideration: basic strategic goals, objectives, 
measures and features in regard to migrational behavior  of Tajikistan Republic population and 
its revolutionary dynamics ; migrational movement of population with the formed social-
economic  situation under transformational process being taken into account. The former 
includes such phenomena as regulation of migration, migrational and demographic processes 
preconditioned  by conformation of market economy in Tajikistan and CIS countries. The authors 
single out structural elements of migrational behavior for the given period with strategic goals of 
migrational policy  pursued by Russian Federation being taken into consideration. Outward and 
inward labour migration and also the content of returning migration have been characterized. 
The number of migrants from Tajikistan for the years of 1991-2015, limited,  outward and 
interim migration are indicated; the latter having contrary features in reference to a returning 
form of migration. Temporal intervals and situational positions between these forms of 
migrational processes are pointed out as well.  

 
Характерные черты и элементы миграционного поведения в эволюционно-

институциональном аспекте охватывают временной интервал от начала трансфор-
мационных процессов и до настоящего времени. В начале формирования рыночных 
отношений миграционные процессы формировались по причине гражданской войны. 
Основным мотивом вынужденной эмиграции наиболее квалифицированной части рабочей 
силы, подвижности этой части населения были: выступления радикальных религиозных 
сил, ухудшение культурной среды для творческого и созидательного труда и 
межэтнические противоречия. Структурными элементами миграционного поведения 
переселенцев в данный период являются: наличие высокого уровня квалификации и 
мастерства, высокопроизводительный и творческий труд, высокая культура поведения и 
достаточная заработная плата. Поведенческая цель миграции – обеспечить благоприятную 
среду жизнедеятельности с позитивным климатом для проявления своих способностей. 

Миграция может препятствовать развитию страны исхода мигрантов путем 
перекачивания за рубеж квалифицированных кадров, молодых энергичных работников, 
сокращая возможности для позитивных социальных изменений в будущем. Миграция 
ведет к передаче из менее развитой страны в более развитую страну самого ценного 
ресурса страны - человеческого капитала. Страна приема мигрантов имеет выгоды от 
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трудовых инвестиций, а страна исхода трудовых мигрантов будет иметь выгоды в том 
случае, если сможет продуктивно использовать накопленный опыт вернувшихся назад 
мигрантов и выгоды от этого будут превышать затраты на регулирование миграции. [7, с. 6]  

После распада СССР миграционные процессы на постсоветском пространстве все более 
становятся составной частью всемирного перемещения населения. Постсоветские мигра-
ционные процессы вливаются в мировые потоки, влияют на них и в свою очередь сами 
подвергаются их воздействию. Осуществление перехода к рыночным отношениям привело к 
глубокому кризису экономики России, Таджикистана и ряда других стран СНГ. «Вместо 
повышения конкурентоспособности наших товаров реформа превратила Россию и другие 
страны в сырьевой придаток развитых стран. Экономика все более деградирует, принимая 
периферийно-колониальный характер». [4, с. 25] Миграционные процессы в ходе прове-
дения реформ претерпели существенное изменение во всех бывших республиках СССР.  

Основным стратегическим направлением миграционной политики стран Западной 
Европы является создание «менее благоприятных условий» для новых иммигрантов, 
предотвращение нелегальной миграции, а также интеграция ранее прибывших иммигрантов 
и представителей различных этнических меньшинств в новое общество. В современных 
условиях практически все страны Западной Европы стремятся ограничить приток мигрантов 
в свои государства. Для этого применяются методы сокращения социальных преимуществ 
(выплат, пособий, размеров помощи и т.д.). Ряд стран Западной Европы ужесточил 
отношение к нелегальной иммиграции в связи с тем, что масштабы ее очень велики и 
миграционные потоки создают нестабильную, а иногда криминальную обстановку в странах 
- местах концентрации мигрантов. Однако практика показывает, что ужесточение 
миграционного режима не снижает нелегальную миграцию, а лишь осложняет жизнь 
нелегальным мигрантам. Каждая из стран Западной Европы накопила значительный опыт 
управления миграционными потоками, и его необходимо изучать и использовать в странах 
СНГ, в том числе в Таджикистане и в России, с учетом конкретной миграционной 
ситуации. 

После распада СССР, сопровождавшегося социально-экономическим кризисом, 
резким спадом производства, гиперинфляцией, массовой безработицей, фактически 
прекратилось действие системы льгот, что вызвало исход населения из северных и восточных 
регионов страны. Практически в течение всего XX столетия, вплоть до начала 90-х годов, 
миграционные процессы в России и СССР характеризовались следующими чертами: 

- миграция носила в основном добровольный характер (за исключением переселений в 
годы Великой Отечественной войны и депортации некоторых народов); 

- обмен населения происходил в основном внутри страны, между отдельными 
регионами, республиками, а внешняя миграция была незначительной; 

- в ходе обмена населением между регионами происходило перераспределение 
населения в пользу периферии, следовательно, в миграции преобладали центробежные 
тенденции; 

- главный поток составляла трудовая миграция, стимулируемая государством; 
- миграция в значительной мере была регулируемой государством. [5, с. 42- 43] 
Проблемы занятости для переселенцев не существовало, так как действовал 

организованный набор работников, направление на работу выпускников вузов и 
техникумов и т.д. Обустройством мигрантов занимались государственные органы и 
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структуры, заинтересованные в притоке рабочей силы, и в первую очередь сами 
предприятия и местные власти при поддержке государства. 

Радикальное социально-экономическое реформирование общественно-экономического 
уклада в корне изменило течение миграционных процессов на постсоветском пространстве 
и их характеристики: 

- в структуре переселяющихся появились категории мигрантов – беженцев и 
вынужденных переселенцев; 

- миграция в значительной мере стала носить вынужденный характер; 
- изменились направления миграционных потоков. Перемещение населения стало идти 

с окраины в центральные районы страны, то есть приняло центростремительный характер; 
- русскоязычное население из бывших советских республик устремилось на свою 

историческую родину; 
- миграционные процессы почти полностью утратили трудовой, организованный 

характер, обрели черты стихийности. 
Стратегическими задачами миграционной политики России были: прием и 

размещение на территории государства на постоянное место жительства трудоспособных, 
квалифицированных переселенцев из нового зарубежья, являющихся ценным 
демографическим потенциалом, регулирование потоков внутренних мигрантов и их 
рациональное расселение [6]. 

Миграционными проблемами и миграционной политикой занималось Министерство 
по делам федерации, национальной и миграционной политики Российской Федерации. 
Руководитель Департамента по миграционной политике Министерства по делам 
федерации, национальной и миграционной политике Российской Федерации О.Д. 
Воробьева в докладе «Миграционная политика и ее реализация» отметила, что в современной 
России отсутствует единая, научно обоснованная общегосударственная политика, а 
большинство общегосударственных мер в отношении миграционных процессов 
преследуют сиюминутные выгоды и чаще всего далеки от долговременных целей 
государства, общества и интересов самих переселенцев. [3, с. 14]  

Таким образом, миграционная политика должна быть ориентирована на 
регулирование миграционных потоков для улучшения демографической и социально-
экономической ситуации в стране. 

Современную миграционную ситуацию в Республике Таджикистан определяет 
комплекс социально-экономических, политических, демографических факторов. 
Важнейшими из них являются: суверенизация, экономический кризис, обострение 
ситуаций в мире, связанных с миграционным потоком, пограничные конфликты, влияние 
исламского фундаментализма. Все эти факторы в совокупности вызвали широкое 
распространение репатриации и стрессовых миграций, массовые потоки беженцев.  

Проблемами регулирования миграционных процессов занимается и Правительство 
Республики Таджикистан. В начале 90-х годов начался широкомасштабный отток из 
Таджикистана населения не титульных национальностей. Первым толчком к массовому 
выезду населения из Таджикистана стало принятие Верховным Советом республики 
Закона «О государственном языке», согласно которому государственным языком в 
республике признавался таджикский, русский язык получил статус языка межнацио-
нального общения.  
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Новые социально-экономические отношения вызвали необходимость существенного 
изменения законодательства, регулирующего миграцию населения. В Таджикистане были 
приняты законы "О беженцах", "О внутренней миграции", "О внешней миграции", в 
известной мере регулирующие миграционные процессы в республике. Однако эти законы не 
затрагивают в должной мере все проблемы в сфере миграции [2, с. 25]. 

Известно, что в республике принят проект Национальной стратегии развития (НСР) на 
период до 2030 года, являющейся второй по счету долгосрочной программой развития 
страны. В проекте в основном сделан упор на улучшение условий жизни населения, создание 
новых рабочих мест, устойчивое сохранение показателей микро- и макроэкономического 
развития страны. В НСР-2030 также особое значение придается поддержке развития 
частного сектора, который, по предварительным расчётам, должен обеспечивать 65% 
занятости трудоспособного населения. 

Следует отметить, что основополагающей целью долгосрочного развития Республики 
Таджикистан является повышение уровня и качества жизни народа на основе устойчивого 
развития национальной экономики. 

Для достижения этой цели Правительство республики в Национальной стратегии 
развития на период до 2015 года определило такие приоритеты, как улучшение 
инвестиционного климата и обеспечение инвестиционной привлекательности страны на 
международной арене. Они направлены на решение первостепенных задач социально-
экономического развития посредством осуществления реформы государственного 
управления, развития частного сектора, привлечения инвестиций и развития человеческих 
ресурсов. 

В период реализации Национальной стратегии развития на период до 2015 года 
проводились комплексные законодательные реформы, улучшалась отраслевая правовая 
база. В частности, были приняты законы «Об инвестициях», «О государственной защите и 
поддержке предпринимательства», «Об инвестиционном соглашении», «О концессиях», «О 
распределении продукции», «О разрешительной системе», «О проверках хозяйственной 
деятельности предпринимательских субъектов», «О государственно-частном партнерстве». 
На этой почве было разработаны и внедрены программы, стратегии, концепции и планы 
действий. Была сформирована отраслевая инфраструктура, в частности создан 
уполномоченный орган по реализации инвестиционной политики и развитию 
предпринимательства в лице Государственного комитета по инвестициям и управлению 
государственным имуществом. В целях обеспечения экономического развития посредством 
государственно-частного диалога был создан Консультативный совет по улучшению 
инвестиционного климата при Президенте Республики Таджикистан и региональные советы 
более чем в 40 городах и районах страны. При их посредничестве проводятся значительные 
реформы по развитию рынка ценных бумаг, улучшению инвестиционного климата в сек-
торе туризма, страхования, промышленности и активизируется развитие отечественного 
производства, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и логистики. 

По инициативе Президента Республики Таджикистан создано Государственное 
учреждение «Фонд поддержки предпринимательства», которое на сегодняшний день 
поддержало 132 проекта предпринимателей общей стоимостью более 120 млн долларов 
США. В период независимости с целью развития инфраструктуры, производства конкурен-
тоспособной импортозамещающей и экспортируемой продукции, развития отраслей 
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энергетики, транспорта, здравоохранения, образования, сельского хозяйства, в рамках 
реализации инвестиционных проектов в экономику страны было привлечено иностранных 
инвестиций на сумму более 63 млрд сомони. 

Для упрощения деятельности инвесторов и предпринимателей Таджикистан рати-
фицировал Нью-Йоркскую конвенцию о признании международных арбитражных 
решений и Гаагскую конвенцию 1961 года об отмене легализации официальных 
иностранных документов, что дало равные права отечественным и иностранным 
инвесторам. Необходимо отметить, что в целом законодательством страны предусмотрено 
более 70 видов стимулирования, в том числе налоговых и таможенных льгот, для содействия 
инвестиционной предпринимательской деятельности. 

В результате проведенных реформ в стране создан благоприятный инвестиционный и 
деловой климат, обеспечивший увеличение доли частного сектора в ВВП с 30% в 2000 
году до 67% в 2015 году. В свою очередь частный сектор обеспечивает 78% налоговых 
платежей в государственный бюджет и 65% занятости трудоспособного населения. Это 
также позволило удержать экономический рост на уровне 6-7% в год и снизить уровень 
бедности с 83% в 2000 году до 30% в 2016 году [1, с. 185]. 

Так, в соответствии с предварительными оценками, объём прогнозируемых средств на 
последующие 15 лет по всем источникам финансирования  стратегии  составляет  118,1 млрд 
долларов США, из которых на частный сектор приходится 54,7 млрд долларов США (46,3 
процента), на бюджетные средства - 56,1 млрд долларов США (47,5 процента) и на вклады 
партнёров по развитию - 7,3 млрд долларов США (0,2 процента). Это свидетельствует о 
важности частного сектора для обеспечения устойчивого развития национальной экономики. 

Согласно институциональной экономической теории, связь с прошлым имеет три 
характеристики: 1. Эта связь носит устойчивый характер. 2. Связь настоящего и будущего 
с прошлым имеет опосредованный характер. 3. Эта связь носит слабый характер. Исходя 
из этого, в первые годы независимости республику покинули 83 тыс. квалифицированных 
кадров, которые составляли основу научно–технического и творческого потенциала 
страны. Восстановить его пока не удалось.  

Одна из главных причин этого - примитивизация трудовых процессов, которая не 
требует специализированного труда, с низким уровнем производительности труда, что 
приводит к появлению неэффективных институтов занятости в экономике республики. 
Решение данного вопроса требует углубления разделения труда при осуществлении 
трудовых процессов посредством внедрения новых технологий и развития 
инфраструктуры экономики.  

На базе этого тренда не сформировались неформальные правила поведения для 
получения квалифицированного труда, роста мастерства и производительности труда, 
высокого уровня культурного поведения и стремления к росту заработной платы. Это 
поведение в большей мере присуще мигрантам, ибо у них имеется большая мотивация. 

Необходимо определить причины такого оттока населения республики в 
исторической динамике, а затем определить последствия этого процесса для экономики 
республики. Сложность этого процесса заключается в том, что республике не удалось 
восстановить потери, связанные с изменением постоянного места жительства 
представителей данного вида миграции. Этим и обусловлена проблема решения данного 
вопроса с позиций возможностей настоящего периода. Трудность данного аспекта анализа 
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заключается в том, что нет достоверных статистических данных о структуре и профессиях 
этого переселения, и поэтому анализ будет проведен на базе косвенных данных и их 
сопоставления со стандартами за длительный период.  

В литературе по миграционным проблемам такого рода миграцию называют 
«возвратной миграцией». «Возвратная миграция – вид международной добровольной 
миграции на постоянное место жительства, как стимулируемый, так и не стимулируемый 
принимающим государством, при котором переселение происходит в государство 
происхождения лиц, ранее эмигрировавших из него (или оказавшихся за границей в силу 
его распада), а также потомков этих лиц, в основе может лежать упрощенный порядок 
предоставления гражданства или вида на жительство». [8, с. 28]. Среди лиц- переселенцев 
этого периода есть мигранты, которые, получая гражданство в других странах, вернулись 
домой. Эту форму называют возвратной миграцией. Её надо отличать от реэмиграции. «В 
данном случае реэмиграция является последним этапом… временной трудовой миграции, 
которая подразумевает возвращение в страну въезда» [8, с. 32]. (см. Рисунок 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Содержание возвратной миграции 
Граждане Республики Таджикистан, обладая высоким уровнем квалификации, 

имели мотив работать продуктивно для дальнейшего развития и прогресса республики. 
Но, прогнозируя будущее, они пришли к выводу о том, что в будущем работать здесь 
будет очень сложно. Ожидание деструктивных политических и экономических тенденций 
вынудило их стать переселенцами.  

Республику Таджикистан в этот период покинули примерно 86 тыс. чел. 
Достоверность этих данных можно доказать данными миграционных потоков начала 90 – 
х годов прошлого столетия. (см. таблицу 1) 
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Таблица 1. Число мигрантов из Республики Таджикистан за 1991 – 2015 гг. (тыс. чел.) 
Показатели 
миграции 1991 1995 2005 2010 2015 

Число выбывших, 
в том числе: 101,3 74,9 27,3 36,1 40,1 

Горно – Бадах-
шанская авто-
номная область 

5,0 2,0 2,1 1,8 1,8 

Согдийская 
область 24,1 29,1 8,1 12,4 9,5 

Хатлонская 
область 24,7 17,3 9,2 11,3 17,8 

Душанбе 30, 0 16,8 3,1 2,9 2,9 
Районы республи-
канского подчи-
нения 

17,5 9,8 4,9 7,7 8,1 

Таджикистан: 25 лет государственной независимости: статсборник. – Душанбе: Агентство по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2016. – С. 38-45. [1].  
 

По этим данным можно сделать следующие выводы:  
- в первые три года – 1991 – 1993 гг. - количество мигрантов из республики имеет 

нарастающую тенденцию, а затем происходит их сокращение. Структура этих мигрантов 
состоит из числа возвратных мигрантов и из некоторого количества временных трудовых 
мигрантов. Именно в этот период начался высокий уровень инфляции и остановка многих 
предприятий, что привело к безработице. Поэтому определенное количество работников 
стали мигрантами в другие страны СНГ;  

- высокая доля мигрантов приходится на индустриальные зоны республики, где 
высока доля квалифицированной рабочей силы. К таким зонам республики можно отнести 
гор. Душанбе и Согдийскую область. 

Для определения степени подготовки квалифицированных кадров определённое 
значение имеет анализ динамики развития среднего профессионального образования 
(СПО) в республике. Количество единиц СПО за двадцать пять лет (1991-2015 гг.) увели-
чилось с 43 до 51. Количество учащихся в них сократилось с 41 до 38 тыс. чел. Общий 
выпуск специалистов за этот период сократился с 14 до 10 тыс. чел. [1, с. 58]. Это прои-
зошло на фоне роста населения и её активной части - трудовых ресурсов. В этих условиях 
преждевременно говорить о том, что подготовка специалистов идет на неплохом уровне.  

Если смотреть в недалёкое прошлое, то есть на первые годы суверенитета, то можно 
увидеть, что отток населения из республики произошёл и на межэтнической основе. 
Особенно пострадало русскоязычное население. Покажем динамику количества 
русскоязычного населения на базе данных таблицы 2.  

Эти данные показывают, что из стран Центральной Азии – бывших республик СССР 
наибольший отток русскоязычного населения произошёл из Таджикистана. В 2000 г. 
количество русскоязычного населения по сравнению с 1989 г. сократилось в пять раз, а в 
2010 г. по сравнению с 2000 г. - в два раза. Наличие передовых наций в составе любой 
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нации приводит к развитию во всех отношениях, и поэтому отток представителей великой 
русской нации оборачивается для нас проигрышем. Другие республики Центральной Азии 
значительно превосходят нашу республику по абсолютным показателям, и степень оттока 
из них значительно меньше.  
Таблица 2. Динамика русскоязычного населения в некоторых странах ЦА (тыс. чел). 

Страны 1989 2000 2010 
Таджикистан 388 68 35 
Узбекистан 1653 1092 720 
Киргизия 917 603 420 
Казахстан 6062 4480 3794 

Таджикистан: 25 лет государственной независимости: статсборник. – Душанбе: Агентство по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2016. – С. 38-45. [1].  

 

Ограниченная, внешняя и временная миграция имеет противоположные черты 
относительно вышеназванной формы миграции, и во временном интервале между этими 
формами миграции практически отсутствует связь. Характерными чертами поведения 
представителей этой миграции являются: низкоквалифицированный ручной труд, низкий 
уровень образования и культуры, превалирование религиозных предрассудков, отсутствие 
специальных знаний и мастерства и незнание русского языка. Цель этой формы – 
получение определенных доходов, позволяющих обеспечить семью на уровне нормальной 
жизнедеятельности. В этом отношении связь с прошлым состоит в том, что мы имели 
институты, которые ранее стимулировали более или менее результативный труд, а в 
настоящее время мы имеем институты с низкими стимулами к этой деятельности.  

В соответствии с Национальной стратегией развития Республики Таджикистан на 
период до 2030 года, основными приоритетами в улучшении инвестиционного климата 
будут выступать факторы, которые способствуют улучшению рационального 
использования трудоспособного населения: 
• развитие производственного предпринимательства и промышленности по переработке 
отечественного сырья, реализация инвестиционных проектов с внедрением передовых 
технологий и повышение экспортного потенциала страны; 

• сокращение административных барьеров и формирование инфраструктуры развития и 
поддержки малого и среднего предпринимательства на республиканском и местном уровнях; 
• формирование информационной системы предпринимательства в промышленности и 
содействие организации бизнес-инкубаторов с учетом потребностей мужчин и женщин, 
сельских предпринимателей; 

• поддержка и мотивация производителей и экспортеров отечественной продукции. В 
этом плане по сравнению с прошлым мы имеем регрессивный тренд для институтов 
настоящего и будущего. 
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Рассмотрены проблемы формирования, развития и совершенствования дистан-
ционных банковских услуг в Республике Таджикистан. Проанализированы характерные 
особенности дальнейшего развития дистанционных банковских услуг и их использования в 
банковской системе республики. Выявлена и обоснована необходимость дистанционных 
банковских услуг в регионах республики. Показано, что в банковской системе Республики 
Таджикистан в сегодняшних условиях дистанционные банковские услуги развиваются 
частично и для дальнейшего их развития необходимо создать предпосылки. Обос-
новывается необходимость  развития данных услуг в целом в банковской системе 
Республики Таджикистан. Однако в регионах коммерческим банкам необходимо создать 
эффективную стратегию и нужные предпосылки. Обосновано, что дистанционные 
банковские услуги на сегодняшний день являются перспективным направлением. 
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Предложены пути формирования и совершенствования дистанционных банковских услуг 
и раскрыта их роль в дальнейшем развитии банковского сектора республики.   
 

Калидвожањо: бонкњои тиљоратї, ташкилотњои кредитї, амалиёти бонкї, хизматњои 
бонкї, хизматрасонии  фосилавии бонкї, соњаи бонкї, интернет-банкинг 
 

Масъалаи ташаккулу рушд ва такмили хизматрасонии фосилавии бонкї дар Љум-
њурии Тољикистон баррасї  гардидааст. Хусусиятњои вижаи рушди  минбаъдаи хиз-
матњои  фосилавии  бонкї ва истифодаи онњо дар низоми бонкии ЉТ мавриди тањлил ќа-
рор гирифтааст. Њамчунин зарурати хизматрасонии фосилавии бонкї дар минтаќањои 
љумхурї ошкор ва асоснок карда шудааст. Ќайд шудааст, ки дар шароити имрўза дар 
низоми бонкии ЉТ  барои рушди минбаъдаи хизматрасонии фосилавии бонкї  замина фа-
роњам овардан лозим аст. Зарурати такмили минбаъдаи  хизматњои мазкур умуман дар 
низоми бонкии ЉТ асоснок карда шудааст. Ќайд шудааст, ки  барои такмили   хиз-
матрасонии  фосилавии  бонкї дар минтаќањо  ба бонкњои тиљоратї стратегияи сама-
рабахш ва заминањои самарабахш фароњам овардан таќозои замон аст. Исбот шу-
дааст, ки алњол хизматрасонии фосилавии бонкї  самти аз њама ояндадор ба шумор ме-
равад. Роњњои фаъолият ва такмили хизматрасонии фосилавии бонкї пешнињод гардида, 
наќши  онњо умуман дар рушди минбаъдаи бахши бонкии љумхурї ошкор карда шудааст. 

 
Keywords: commercial banks, credit organizations, banking service, banking operations, remote 

banking maintenance, banking sphere, banking branch, internet-banking  
 

The article dwells on the problems of formation and development in regard to distance bank 
services and their sway over the banking system of Tajikistan Republic. The author underscores a 
necessity of development concerned with services in question in Tajikistan Republic as the latters 
are available for clients residing in large cities. He has analyzed characteristic peculiarities of 
further development of distance bank services and their usage in the banking system of the 
republic. Their necessity is elicited and substantiated. It is shown that distance bank services 
have been developing partially under today`s conditions  of Tajikistan Republic bank system and 
one ought to create prerequisits for their further development. The  necessity of development and 
improvement of these services in the bank system of Tajikistan Republic is well-grounded upon 
the whole. However, in concrete localities one must create an effective strategy and proper 
prerequisits for commercial banks. It is substantiated that distance bank services present a 
perspective trend for today. The author suggests the ways of perfection for the formers and 
reveals their role in further development of the bank sector of the republic.    

 
С развитием рыночных отношений  от банковского сектора требуется увеличение 

количества и повышение качества предоставляемых услуг клиентам - юридическим и 
физическим лицам. В связи с этим в сегодняшних условиях одним из перспективных 
направлений деятельности кредитных организаций  должно быть предоставление клиен-
там дистанционных услуг.  

Вначале мы считаем необходимым раскрыть сущность понятия «дистанционные 
банковские услуги». К сожалению, в отечественной экономической литературе не 
выявлена и не изучена на достаточном уровне суть дистанционных банковских услуг и не 



Гаюров Г.Х., Махмадов О.С. Дистанционное банковское обслуживание и его роль в развитии 
банковского сектора Республики Таджикистан 
  
 

 - 97 -

разработаны вопросы их совершенствования. В этой связи нами представлены мнения 
некоторых зарубежных авторов. 

По мнению В.М. Усоскина, дистанционное банковское обслуживание – это  
«предоставление возможности клиентам совершать банковские операции, не приходя в 
банк, с использованием различных каналов телекоммуникаций» [6, с. 306]. Э.А. Уткин, 
согласно В.М. Усоскину, отмечает, что дистанционное банковское обслуживание есть 
«предоставление банковских продуктов (оказание банковских услуг) на расстоянии, вне 
офиса банка, без непосредственного контакта клиента с сотрудниками банка» [5, с. 196]. 
И.А. Резник утверждает, что «дистанционным банковским обслуживанием принято 
называть оказание банковских услуг (предоставление банковских продуктов) на 
расстоянии, без посещения клиентами офиса банка, без непосредственного контакта с 
сотрудниками банка – из дома, офиса, автомобиля и т.д.» [9, с. 87]. Поддерживая точку 
зрения названных выше учёных, В. Черкасов под дистанционным банковским 
обслуживанием понимает технологию, применение которой при проведении операций не 
требует визита клиента в банк [8, с.147].  

Важно отметить, что некоторые экономисты считают дистанционное банковское 
обслуживание системой. Например, Г. А. Титаренко отмечает,  что  система дистанцион-
ного банковского обслуживания - «это совокупность методов предоставления банковских 
услуг с помощью средств телекоммуникации, при которых присутствие самого клиента в 
банке не требуется» [3]. Еще он подчеркивает, что «дистанционным обслуживанием банка 
правомерно называть предоставление банковских продуктов (услуг) по запросу клиента 
без непосредственного взаимодействия клиента с сотрудником банка» [3].  

Анализируя понятия «дистанционное банковское обслуживание» и «система 
дистанционного банковского обслуживания», можно сказать, что содержание представ-
ленных определений заключается  в  оказании банковских услуг и предоставлении 
банковских операций. По мнению О.И. Лаврушина, «каждому продукту соответствует 
услуга, которая представляет собой совокупность действий, процесс создания банковского 
продукта», «услуга предполагает осуществление операций» [2, с. 268]. Под операцией  им 
же понимается конкретный вид действий по созданию продукта. Совокупность банковских 
операций и сделок, направленных на удовлетворение конкретной потребности клиента, 
закрепленная банковскими регламентами и имеющая определенные качественные, 
количественные и ценовые параметры, называется банковским продуктом [6, с. 122]. На 
наш взгляд,  банковская услуга - это комплект банковских операций, это процесс, а в итоге 
на выходе всегда получается банковский продукт. В связи с этим рассмотрим расчетное 
обслуживание клиентов в системе дистанционного банковского обслуживания. Как 
отмечает О.И. Лаврушин, расчетный процесс - это банковская услуга, а сам расчет – 
банковский продукт [4, с. 256].  

Это означает, что когда клиент оплачивает  коммунальные услуги в системе 
дистанционных банковских услуг,  то он первоначально получает данную услугу как 
комплект дистанционных банковских операций, которые автоматически проводятся в 
онлайн-режиме, после этого конечным результатом является оплаченный счет за 
коммунальные услуги, то есть дистанционный банковский продукт. Этого процесса клиент 
не замечает и для него все происходит в краткие сроки. С учётом вышеизложенного 
можно сформулировать, что «любому продукту отвечает услуга» и дистанционный 
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банковский продукт невозможно отделить от дистанционной банковской услуги. На 
рисунке 1 нами представлен процесс предоставления дистанционных банковских 
продуктов и услуг. Необходимо подчеркнуть, что процесс оказания дистанционной 
банковской услуги может быть прекращен на каждом этапе, в то время как продукт 
положительным образом является завершенной услугой.  

 
Рис. 1. Процесс формирования дистанционных банковских продуктов и оказания услуг  

в системе дистанционного банковского обслуживания 
Согласно вышеизложенным фактам, основой оказания банковских услуг и создания 

продуктов, совершения операций в  данной системе является удаленность или 
дистанционность. Это означает, что банковские продукты, услуги и операции будут 
дистанционными.  

В Инструкции № 201 Национального банка Таджикистана отмечено, что 
дистанционные банковские услуги (электронный банкинг) – это услуги, предоставляемые 
кредитными организациями для проведения банковских операций с использованием 
программно-технических и телекоммуникационных средств, которые позволяют клиенту 
иметь дистанционный доступ к своему банковскому счету, получать информацию о 
проведенных операциях и остатках денежных средств на счете. В данной инструкции 
также отмечено, что кредитные организации несут ответственность за разработку 
стратегии внедрения дистанционных банковских услуг и должны обеспечить 
эффективный контроль за процессом предоставления данных услуг. С этой целью 
кредитные организации должны: 

- разработать и утвердить внутренние нормативные документы, определяющие 
порядок и условия предоставления дистанционных банковских услуг; 

- внести соответствующие дополнения и изменения в политику информационной 
безопасности в связи с оказанием дистанционных банковских услуг [1]. 

С учетом вышеизложенного можно сформулировать, что дистанционное банковское 
обслуживание – это технология, которая  предоставляет  клиентам банковские продукты и 
услуги дистанционным образом.   Таким образом, анализ литературных источников 
позволил нам определить систему дистанционных банковских услуг в современных 
условиях (рис. 2.) [5, с.145; 7, с.123].  

Можно отметить, что взаимоотношения элементов дистанционного банковского 
обслуживания  выражаются  функционально, то есть, любой элемент дистанционного 
банковского обслуживания может реализовывать функции остальных элементов 
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практически на одном уровне. Важно отметить, что все элементы системы в целом могут 
выполнять системные функции, иными словами, - функции всей системы. В системе 
дистанционных банковских услуг, возможно, произойдут изменения  либо появятся новые 
элементы, исключающие устаревшие. Таким образом, дистанционные банковские услуги 
являются целой системой, а её элементы взаимно обусловлены и она работает в 
автоматизированной форме.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Современная система дистанционных банковских услуг 
Исходя из применения принципов системного исследования к системе 

дистанционного банковского обслуживания, для неё характерна горизонтальная структура. 
Все элементы системы равноправны, при появлении новых элементов они также 
полноправно подсоединяются к системе. В частности, появление мобильного банкинга 
привело ещё к одной, альтернативной, вероятности реализации транзакционно – 
информационных операций. В ходе исследования нами определено, что дистанционные 
банковские услуги основываются  на следующих принципах:  

1) устойчивость и постоянное предоставление услуг;  
2) высокий уровень безопасности;  
3) результативность;  
4) удобная работа;  
5) оперативность функционирования.  
Мы считаем, что сегодня эти принципы являются основными при функционировании 

дистанционных банковских услуг. Первый принцип - устойчивость и постоянное 
предоставление услуг -  значит, что система работает при  всех возможных условиях. 
Должно быть определено минимальное время восстановления её работоспособности. 
Высокой уровень безопасности является вторым и очень важным принципом работы 
дистанционного банковского обслуживания. Данный принцип считается центральным  как 
для банка, так и для клиента. В случае нереализации данного принципа под сомнение 
ставится целесообразность использования системы дистанционных банковских услуг. 
Обеспечение системы дистанционных услуг - это работа IT– подразделения  кредитной 

Система дистанционных банковских услуг 
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организации и IT – организаций, которые предоставили данную систему. Регулятор в свою 
очередь должен прописывать в своих нормативных и рекомендательных документах 
вопросы, связанные с безопасностью при эксплуатации системы, и контролировать эти 
процессы. Важно заметить, что принцип безопасности системы занимает особое место в 
освоении системы дистанционного банковского обслуживания. В условиях высокой 
конкуренции ей необходимо уделять особое внимание не только экономистам, но и, 
вместе с ними, IT– работникам  кредитных организаций.  

Под результативным принципом следует понимать целесообразность функцио-
нирования системы в кредитной организации. То есть, данная система обязана приносить 
банку прибыль или экономию на издержках при обслуживании физических и юридических 
лиц в офисе. Другой принцип - это удобство работы, что означает быстрое и комфортное 
предоставление услуг клиентам. Помимо этого, каждый клиент должен без труда понимать 
данную систему. То есть, клиенту должны быть понятны проводимые операции и 
минимальные затраты времени. В противоположном случае непонимание и некомфорт-
ность использования системы оттолкнут клиентов уже на первой стадии эксплуатации 
системы. Принцип оперативности функционирования системы обозначает: быстрые 
ответы на запросы клиентов, минимальное время на получение запрашиваемой 
информации, совершение и проведение транзакций. Литературные источники показывают, 
что свойства  системы дистанционного банковского обслуживания включают в себя 
следующее [6, с. 65; 7, с. 78; 8, с. 97]: 

1. Неделимость – между  участниками системы сформирована тесная связь, то есть 
данная система является единой, неделимой. Цель функционирования всей системы 
дистанционного банковского обслуживания заключается в создании качественной и 
комфортной системы обслуживания, основанной на ИТКТ, обеспечивающей 
минимизацию издержек и появление дополнительного источника дохода для банка, 
удовлетворяющей современные потребности клиентов коммерческих банков, 
согласованной с целями функционирования её элементов.  

2. Целенаправленность -  элементы системы дистанционного банковского обслужи-
вания функционируют ради достижения общей цели системы, эта цель имеет приори-
тетное значение перед целями её элементов.  

3. Синергичность  означает, что только в случае совместного функционирования всех 
элементов системы максимально эффективно, в интересах достижения общей цели, дости-
гается максимальный эффект деятельности всей системы, выраженный в данном случае в 
количестве дистанционных операций и их денежном эквиваленте, количестве пользова-
телей и их удовлетворённости качеством обслуживания. Отсюда следует свойство 
гомеостазиса.  

4. Гомеостазис – устойчивое функционирование системы дистанционного банков-
ского обслуживания при достижении общей цели.  

5. Делимость – систему можно разделить на несколько самостоятельно функцио-
нирующих элементов, каждый из которых можно рассматривать отдельно, как систему. Из 
этого свойства вытекает следующее.  

6. Структурированность – система дистанционного банковского обслуживания 
состоит из элементов, которые, как  указывалось выше, имеют горизонтальную структуру.  



Гаюров Г.Х., Махмадов О.С. Дистанционное банковское обслуживание и его роль в развитии 
банковского сектора Республики Таджикистан 
  
 

 - 101 - 

7. Иерархичность – система дистанционного банковского обслуживания является 
частью автоматизированной банковской системы, т.е. более крупной системы, а каждый 
элемент системы дистанционного банковского обслуживания также, в свою очередь, 
можно представить как систему, только низшего уровня.  

8. Адаптивность – приспособляемость системы дистанционного банковского 
обслуживания к изменяющимся внутренним и внешним условиям, например к изменениям 
в требованиях регулятора, в состоянии банковской системы, в уровне развитии банковских 
технологий и т.д. Подтверждением этого свойства является факт, что система постоянно 
совершенствуется.  

9. Управляемость - элементы системы подлежат управлению, а значит, и развитие 
всей системы дистанционного банковского обслуживания управляемо. Управление 
осуществляют ИТ-компании в процессе создания или совершенствования системы, 
провайдеры в процессе её эксплуатации или ИТ-подразделения банка.  

10. Безопасность – устойчивое функционирование системы в стрессовых условиях на 
протяжении определенного периода времени.  

Сегодня можно подчеркнуть, что нашими учёными недостаточно изучены функции и 
роль системы дистанционного банковского обслуживания в целом. Но в некоторых 
зарубежных публикациях рассмотрены частные  аспекты  данной системы. 

Таким образом, существенными функциями системы дистанционного банковского 
обслуживания являются: коммуникационная, транзакционная и информационная. Под 
информационной функцией системы дистанционного банковского обслуживания следует 
понимать предоставление клиентам информации о финансах и о финансовых операциях в 
целом и в частности, о валютном курсе, о процентных ставках по банковским услугам и 
т.п. Коммуникационную функцию можно понять как обмен информацией с банком в связи 
с консультированием по банковским продуктам и услугам. Такими услугами и продуктами 
являются: оформление заявки на кредит, открытие банковских счетов, оформление 
различных договоров и т.д. Транзакционная функция системы дистанционного 
банковского обслуживания означает совершение в этой системе пользователем 
финансовых транзакций (операций), например оплаты счётов за коммунальные услуги. 
Кроме того, система дистанционного банковского обслуживания обладает функцией учёта 
денежных средств пользователя-клиента банка, просветительской функцией, а также 
рядом дополнительных функций. Рассмотрим их более подробно.  

Функция учёта денежных средств подразумевает автоматическое ведение системой 
дистанционного банковского обслуживания учета денежных средств пользователя. Эта 
функция может быть реализована не во всех видах системы дистанционного банковского 
обслуживания, а, например, в мобильном и интернет-банкинге. Пользователи системы 
дистанционного банковского обслуживания должны быть подготовлены к работе в ней, 
иметь некоторые знания в области финансов, т.е. должны быть финансово  грамотными 
людьми, и их образованность в этой области растёт с накоплением опыта использования 
системы дистанционного банковского обслуживания. В целом развитие информационных 
технологий и их применение в финансово-банковской среде, а значит, и в развитии 
системы дистанционного банковского обслуживания, содействует реализации, в том числе 
на государственном уровне, различных программ по повышению финансовой грамотности 
населения страны. Значит, система дистанционного банковского обслуживания также 
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выступает важным стимулирующим фактором повышения финансовой грамотности. 
Появление у системы дистанционного банковского обслуживания дополнительных функ-
ций связано с интеграцией в эту систему различных добавочных нефинансовых услуг, 
например заказа и бронирования гостиницы, билетов на различные виды транспорта и пр.  

Следует подчеркнуть, что дистанционное банковское обслуживание является 
системой открытого образца, ведь ее функционирование суверенно, связано с другими 
системами банка и является частью другой, более крупной системы: автоматизированной 
банковской системы. Например, кредитные заявки, поступившие через систему 
дистанционного банковского обслуживания, подлежат дальнейшей обработке банком. 
Система дистанционного банковского обслуживания нам представляется самоор-
ганизующейся системой, поскольку перечень осуществляемых ею операций и услуг может 
расширяться и совершенствоваться, качественно преобразовываться, в том числе и за счет 
совершенствования ИТКТ. 

В экономике Таджикистана банковские услуги обрели особое отношение к 
собственному содержанию и качеству лишь в годы суверенитета в связи со становлением 
и развитием двухуровневой системы и коммерческой формы хозяйствования, углублением 
рыночных отношений и т.д. Однако более конкретно реклама и маркетинг в банковском 
деле начали развиваться в новом тысячелетии и пока находятся на этапе становления. 
Хотелось бы отметить, что в последние годы маркетинг и реклама банковских услуг 
получают широкомасштабное распространение не только для физических, но и для 
юридических лиц. Однако в отечественной экономике модернизация банковских услуг 
пока не нашла должного применения. 

При этом конкуренция между банками в целом вынудила их организовать 
широкомасштабные компании по привлечению клиентов к собственным финансово-
кредитным услугам. С этой целью во многих коммерческих банках Таджикистана, в 
частности в ОАО «Таджиксодиротбанк», ОАО «Банк Эсхата», ОАО «Агроинвестбанк», 
ГСБ «Амонатбанк» и других организованы департаменты и управления рекламы и 
маркетинга, преследующие целью  выявление будущих направлений банковской политики 
в отношении потенциальных клиентов и модернизацию предлагаемых услуг, а также 
поиск новых клиентов. 

По данным Национального банка Таджикистана, сегодня 22,4% населения страны 
имеют хотя бы один счет в банке, 78,6% населения осуществляют особые операции в 
банках (это прежде всего перевод денег, оплата по кредитам и т.д.). По итогам 2014-2015 
гг., рост банковской клиентуры составил 9,9%. В результате этого количество клиентов 
банков среди населения впервые превысило 864 тысячи человек (табл. 1). Статистика 
счетов частных предпринимателей и юридических лиц в 2015 году также демонстрирует 
рост на 16 837, или на 6,7%.  

 
Таблица 1. Динамика банковской клиентуры и банковских филиалов 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 
Физические лица, чел. 441 067 494 325 531 807 609 503 675 865 
Частные предприниматели, чел. 37 190 57 965 53 175 83 858 89 357 
Юридические лица, чел. 70 388 94 632 84 871 93 329 99 667 
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Всего, чел. 548 645 646 922 669 853 786 690 864 889 
Число банковских филиалов,ед. 126 144 156 175 182 

Источник: Банковский статистический бюллетень. – Душанбе, 2015. - С. 34. 
Таким образом, анализ рынка банковских услуг показывает, что в банковском 

секторе Республики Таджикистан в сегодняшних условиях дистанционные банковские 
услуги формируются частично. В этой связи нами проанализирована деятельность 
некоторых крупных банков по оказанию дистанционного банковского обслуживания 
своим клиентам. В ОАО «Ориёнбанк», ГСБ РТ «Амонатбанк», ОАО «Банк Эсхата» 
физическим и юридическим лицам предоставляются дистанционные банковские услуги. В 
данных банках развит только интернет-банкинг и платежи с помощью пластиковых 
карточек (табл.1).    

Таблица 2. Показатели рынка банковских платежных карт Республики Таджикистан 
№ Наименование Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 
1 Количество банков-эмитентов 

платежных карт 
9 13 15 16 17 

2 Общее количество платежных 
карт в обращении 

539 152 761 260 1 107 079 1446 138 1620 334 

3 Количество держателей 
платежных карт 

520 765 745 559 1 070 695 1427 221 1605 236 

4 Количество ПВН  488 739 1 144 1 564 1 755 
5 Количество терминалов в пред-

приятиях торговли и сервиса 
265 343 432 650 700 

6 Количество банкоматов 429 548 704 762 799 
Источник: Банковский статистический бюллетень. - Душанбе, 2016. - С. 46. 

Как видно из таблицы 2, рынок платежных карт  на территории республики по всем 
параметрам поэтапно расширяется. Количество эмитентов пластиковых карт в республике 
растет, по сравнению с 2012 годом в 2016 году оно выросло в 8 раз. Общее количество 
держателей платежных карт по сравнению с 2012 годом в 2016 году выросло на 1 084 471 
ед.,  из них 74%  являются картами, которые выпустил ГСБ РТ «Амонатбанк». Хотелось 
бы отметить, что необходимой предпосылкой для развития дистанционных банковских 
услуг являются банкоматы и терминалы. В связи с этим по данным таблицы 2 видно, что 
количество терминалов и банкоматов на разных территориях РТ год за годом увели-
чивается. Но мы считаем, что для дальнейшего развития рынка дистанционных банков-
ских услуг в кредитных организациях необходимо разработать стратегию развития и 
совершенствования данных услуг.  

Другие формы дистанционных банковских услуг, к сожалению, развиваются на 
недостаточном уровне. В  ОАО «Ориёнбанк» и ГСБ РТ «Амонатбанк» операции с 
помощью интернет-банкинга ограничиваются некоторыми информационными и 
финансовыми услугами.  Можно отметить, что в этом направлении работа ОАО «Банк 
Эсхата» по сравнению с другими кредитными организациями является более 
плодотворной. С помощью интернет – банкинга данный банк предоставляет своим 
клиентам следующие виды банковских операций [10]:   

1. Переводные операции: 
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 переводы денежных средств в национальной валюте по РТ; 
 переводы денежных средств в иностранной валюте (рубли РФ, доллары США, евро); 
 перевод средств со счета на карту и обратно; 
 осуществление переводов по системе денежных переводов «Сония». 

2. Конвертационные операции: 
 покупка и продажа валюты (рубли РФ, доллары США, евро). 

3. Оплата услуг:  
 сотовая связь (международные операторы); 
 ТВ-каналы; 
 NGN и междугородная связь; 
 развлечения и е-кошельки; 
 получение информации; 
 актуальные банковские новости; 
 получение выписок по счетам/картам; 
 получение информации о вкладах и кредитах; 
 курсы валют. 

Таким образом, сегодня в Республике Таджикистан постепенно формируется система 
дистанционного банковского обслуживания. Мы считаем, что для её успешного 
функционирования необходимо разрабатывать стратегию развития данной услуги. 
Кредитным организациям необходимо принимать меры по формированию данных услуг 
для завоевания рынка банковских услуг, повышения доходности, укрепления собственной 
конкурентоспособности и т.д.  

 Для того, чтобы в дальнейшем формировать и совершенствовать дистанционные 
банковские услуги на должном уровне, необходимо выявить их достоинства и недостатки.  
В этой связи достоинствами системы дистанционного банковского обслуживания 
являются:  
1. Экономия времени работников фронт - офиса и уменьшение нагрузки на них.  
2. Повышение доходов в целом за счёт увеличения клиентской базы, увеличение остатков 
на счетах, приобретение добавочных комиссионных доходов.  
3. Предоставление, кроме традиционных, также новых качественных банковских услуг, 
которые удовлетворяют потребности клиентской базы и открывают для банка новые 
возможности для завоевания репутации лидера или одного из лидеров по внедрению 
современных инновационных банковских услуг.  
4. Совершенствование CRM-системы и унификация работы с документами клиентов.  

5. Значимая конкурентоспособность банка. 
Как недостатки данной системы можно выделить следующие:   
 значительные расходы на формирование системы дистанционного банковского 

обслуживания, обучение сотрудников и дальнейшее совершенствование этой системы; 
 расходы на обслуживание системы, а также каналов связи с высокой пропускной 

способностью при обслуживании большого числа клиентов;  
 необходимость привлечения в удаленные каналы обслуживания большого 

количества клиентов, в противном случае система не окупится и не принесет должного 
эффекта;  
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 уровень рискованности хакерских и мошеннических атак на систему;  
 наличие рисков, связанных с ошибками в планировании расходов на внедрение и 

обслуживание системы.  
   В целом можем подчеркнуть, что существенным направлением развития современной 

банковской отрасли является формирование успешной системы дистанционного 
банковского обслуживания, основанной на новейших технологиях электронного банкинга. 
Сегодня динамика развития банковской сферы показывает, что система дистанционного 
банковского обслуживания необходима и востребована бизнес – сообществом. Важно 
заметить, что суть системы дистанционного банковского обслуживания в банковской 
системе Республики Таджикистан нуждается в дальнейшем изучении, что обусловливается 
её энергичным формированием и улучшением.  
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Кратко рассматривается история возникновения и развития гражданско-правового 
регулирования сделок с правом пользования земельным участком в рамках мусульманской, 
советской и современной правовых систем. Дан анализ современного состояния 
законодательства по развитию гражданско-правового регулирования сделок с правом 
пользования земельными участками путём обращения к истории развития гражданского 
и земельного законодательства Таджикистана в этой области. История возникновения и 
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развития гражданско-правового регулирования сделок с правом пользования земельными 
участками в Таджикском государстве рассмотрена согласно трем важнейшим этапам: 
досоветский период (c IX века до начала XX века); советский период (с 1924 по 1990 г.); 
период с начала 1990-х г. по настоящее время (период независимости). Дана периодизация 
развития законодательства в области регулирования гражданско-правовых сделок с 
правом пользования земельным участком в РТ в период независимости.  

 
Калидвожањо: танзими гражданию њуќуќї, ањд, ќонунгузории замин, ќонунгузории 

гражданї, њуќуќи истифодаи ќитъаи замин, ќитъаи замин, заминистифодабаранда.    
 

Дар маќола иљмолан  таърихи пайдоиш ва рушди танзими гражданию њуќуќии ањдњо 
бо њуќуќи истифодаи ќитъаи замин дар чањорчўбаи низомњои њуќуќии мусулмонї, 
шўравї ва муосир мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Њолати муосири ќонунгузорї оид 
ба рушди танзими гражданию њуќуќии ањдњо бо њуќуќи истифодаи ќитъаи замин бо 
роњи мурољиат ба таърихи  инкишофи ќонунгузории гражданї  ва ќонунгузории замини 
Тољикистон дар ин соња тањлил шудааст. Се марњилаи муњимтарини таърихи пайдои-
шу рушди танзими гражданию њуќуќии ањдњо бо њуќуќи истифодаи ќитъаи замин дар 
давлати Тољикистон баррасї гардидааст: давраи тошўравї (аз асри IX то  ибтидои 
асри ХХ); давраи шўравї (аз соли 1924 то 1990); давраи аз ибтидои соли 1990 то имрўз 
(давраи соњибистиќлолї). Даврабандии рушди ќонунгузорї дар соњаи танзими ањдњо бо 
њуќуќи истифодаи  ќитъаи замин дар ЉТ дар давраи  истиќлол пешнињод гардидааст.  

 
Key words: civil-legal regulation, transaction, land legislation, civil legislation, right  for land 

use, land plot, land user 
 

The article is a brief analysis of the history of civil-legal regulations of transactions entitling 
to the right of using a land plot; the issues of their rise and development  are dwelt on in the 
frames of Moslemic, Soviet and modern law systems. The author canvasses the contemporary 
legislation state concerned with the development of civil-legal regulation of transactions in 
question invoking the history of civil and land legislation of Tajikistan in reference to this sphere. 
The history under discussion is presented with three most important stages: pre-Soviet period 
(the IX-th – the beginning of the XX-th cc.), the Soviet span (1924-1990), the time since 90-ies up 
to nowadays (independence period). The author gives periodization of legislation development in 
the realm of regulation of civil-legal  transactions entitling to the right of land plot use in TR in 
the period of independence. 

 
Земля по причине её природных качеств, свойств, функций и роли в жизни общества 

является особым объектом экономического оборота и правовых отношений. На 
протяжении всего периода исторического развития неоднократно претерпевали изменение 
системы, виды и формы землепользования, соответственно изменялось и правовое 
регулирование сделок с правом пользования земельными участками. 

По мнению М.В. Чередникова, любой правовой институт - это явление историческое, 
динамичное, развивающееся вместе с развитием правовой системы в целом. И именно 
поэтому одним из методов исследования того или иного правового института является 
исторический метод. С его помощью изучается становление и развитие самого института, 
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его содержания и понятийного аппарата. Это позволяет лучше понять и точнее оценить его 
современное содержание и соответствие современным потребностям экономического и 
правового развития [19, с.12]. Исторический экскурс, предваряющий характеристику 
правоотношений сделок с правом пользования земельным участком, должен послужить 
основой для осмысления причин и целей возникновения данного ограниченного вещного 
права, особенностей его законодательного регулирования и практики правоосуществления 
на разных этапах развития права. 

Метод историко-логического анализа требует, чтобы, с одной стороны, была опреде-
лена история становления и развития правовых явлений, таких как сделки с правом 
пользования земельным участком, а с другой стороны, такой исторический анализ должен 
быть сделан логически. Во время логического исторического анализа реалий правовых 
явлений определяются эпохи, этапы и закономерности исторического процесса. Историко-
логический анализ доказывает, что история реалий правовых феноменов не состоит из 
случайных событий. Наоборот, она имеет свои законы, является постоянной, развивается 
поэтапно. Историко-логический анализ имеет существенное значение для нынешнего 
положения и будущих сделок с правом пользования земельным участком.  

По мнению Р.Ш. Сотиволдиева, историко-логический метод развивался во время 
конкретизации исторических общенаучных методов и его использования для исследования 
исторических реалий правовых феноменов. Необходимость использования данного метода 
исходит из научной потребности в анализе общих закономерностей появления и 
становления реалий правовых явлений. Такой теоретический анализ станет возможным в 
процессе использования историко-логического метода. Термин «историко-логический 
метод» не означает, что данный метод может быть использован только для исторического 
исследования права. Слово «правовой» также означает и юриспруденцию [13, с. 38]. 

Анализируя современное состояние законодательства по вопросу развития гражданско-
правового регулирования сделок с правом пользования земельными участками, нельзя не 
обратиться к истории развития гражданского и земельного законодательства Таджи-
кистана в этой области. Изучение специфики гражданских и земельных отношений на 
различных исторических этапах развития нашего государства, источников права, 
выявление их позитивных и негативных сторон позволит наиболее грамотно построить 
рекомендации по дальнейшему совершенствованию действующих правовых норм в 
указанной сфере. 

В данной статье вкратце рассматривается история возникновения и развития 
гражданско-правового регулирования сделок с правом пользования земельным участком в 
рамках мусульманской, советской и современной правовых систем. Становление и 
развитие института гражданско-правового регулирования сделок о праве пользования 
земельным участком в Таджикском государстве целесообразно рассматривать согласно 
трем важнейшим этапам:  

- досоветский период (c IX и до начала XX века);  
- советский период (с 1924 по 1990 гг.);  
- период с начала 1990-х г. по настоящее время (период независимости). 
ДОСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД (С IX ВЕКА ДО НАЧАЛА XX ВЕКА) Истории гражданского и 

земельного законодательства известны такие периоды, в которые земельные участки 
иногда пускались в гражданский оборот, а зачастую изымались из оборота. Иными 
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словами, отношения, складывающиеся по поводу гражданских сделок, имеют 
исторические основы. 

Правовая система государства Саманидов предлагает различные формы сделок. Сделки 
составляли основу экономических отношений и обязанностей Саманидов. Под правовым 
регулированием оказывались различные формы сделок, в том числе сделки дарения, 
аренды, гарантии, рисков и другие. Сделки как основа появления экономических 
отношений имели такие характеристики; а) согласие сторон; б) наличие объекта договора; 
в) реальная сделка по вещи; г) наличие качеств оборота товара в сделках [18, с.180]. 

Так, анализ практики правления таджиков, особенно государства Саманидов, 
свидетельствует о существовании различных видов сделок с земельными участками в 
зависимости от форм землевладения. В то время в основном заключались три вида сделок 
с земельными участками. Так как одним из видов землевладения признавалось «частное 
землевладение» [1, с.159], в этой связи по этим категориям земель заключались сделки 
купли-продажи и дарения. Из-за государственной принадлежности значительной части 
форм землевладения самой распространённой сделкой считалась аренда земельных 
участков. В Средней Азии не существовало централизованного землевладения. Крупные 
землевладельцы, разделив земли на участки, по договору сдавали их в аренду крестьянам 
(дехканам, земледельцам). Арендатор в качестве вознаграждения получал 1/7 или 1/6 долю 
урожая. Землевладелец имел право давать арендатору семена и средства для вспашки 
земли, например быка для вспахивания полей. 

В зависимости от условий аренды земельного участка, если у арендатора были свои 
быки, средства сельскохозяйственного производства и семена, то он получал 1/3, 1/4, 1/5 
долю урожая [16]. Хотя в стране существовали различные формы собственности на землю, 
однако земельные участки как собственность в основном принадлежали государству, 
крупным и средним землевладельцам. А пользование земельными участками осущест-
влялось крестьянами на различных правовых основаниях. Доходы от пользования земель-
ным участком, по существу, шли в пользу собственников земель. Данные правоотношения 
регулировались, как правило, нормами мусульманского права, зиждущимися на правилах 
ислама и хадисах. 

Следует отметить, что в условиях экономического строя стран Востока мусульманин в 
лице шаха, султана, эмира считался единственным и абсолютным владельцем воды и 
земли. Государство на основе национальных или исламских традиций передавало землю её 
пользователям – знати и крестьянам. Несомненно, до Октябрьской революции 1917 года 
экономическая сфера и средства сельского хозяйства страны не отвечали жизненным 
требованиям.  

Право собственности на землю в соответствии с нормами мусульманского права 
основывалось на трёх формах: праве государственной собственности; праве частной 
собственности; праве вакуфной собственности. Право частной собственности, согласно 
нормам мусульманского права, имело различные источники возникновения: открытие 
права наследования, то есть права на наследственные дедовские, отцовские земли; 
приобретённые за деньги владения, то есть имущество, приобретённое по договору купли-
продажи земли; неполивные земли (имущество), то есть имущество, возникшее в 
результате освоения залежных земель [4, с. 34]. 



Сохибов М.М. Становление и развитие института гражданско-правового регулирования сделок о 
праве пользования земельным участком 
  
 

 - 111 - 

В некоторых случаях государственные земли передавались дехканам (крестьянам) в 
бессрочное пользование. На такой основе пользования дехкане платили государству 
налоги с собранного урожая с учётом размера выделенного государством для них 
земельного участка (танапа). Данное право, по нормам мусульманского права (шариат), 
принадлежало только государству и купцам. Однако следует отметить, что в некоторых 
случаях землепользователь, вопреки требованиям тогдашнего права землепользования, 
передавал землю, находящуюся в его хозяйственном пользовании, другому субъекту для 
пользования. Возникшее право не было правом собственности, а лишь закреплённым за 
ним правом пользования земельным участком. 

Верно отмечает Дж.С. Муртазокулов, что многочисленные гражданские сделки, 
возникшие на основе норм мусульманского права о земле, несомненно, подтверждают 
наличие шариатского права частной собственности. Право частной собственности на 
землю существовало в самых разнообразных видах. В некоторых случаях государство в 
лице шаха или султана передавало отдельным лицам землю, освобождённую от налога, 
для осуществления различной деятельности с правом частной собственности (хурри 
холис). То есть это была собственность, освобождённая от всех видов налога, и частная 
собственность, облагаемая налогами харадж - поземельной податью (денежной податью) и 
ушр – податью с части произведенного урожая (обычно в размере 1/10 или 1/7 доли 
урожая). Таким образом, благодаря собственникам – государству в лице эмира, хана, 
султана и феодалам, баям, другим высокопоставленным должностным лицам, а также 
средним и мелким дехканам - земля участвовала в дехканском хозяйстве как объект 
собственности [7, с.14]. 

Касательно специфики правовых отношений в области землепользования также 
необходимо отметить, что к числу земель с правом частной собственности относились и 
государственные земли, которые передавались высокопоставленным должностным лицам 
собственником – государством в лице эмира, султана либо хана в качестве достойной 
награды, некоторые из них полностью включали земли местного населения. Если они 
были из числа земель системы права владения хурри холис и полностью не 
распределённых, то изымались из хозяйственного ведения компетентного органа и 
передавались в распоряжение награждённым лицам, которые в свою очередь управляли 
этими землями в соответствии с установленными правилами и условиями. 

В Средней Азии в дореволюционный период были особенно развиты институты аренды 
и субаренды, на которых наживались крупные земельные собственники. Иногда 
состоятельные посредники арендовали у крупных землевладельцев большие участки 
земли, а затем в виде мелких наделов передавали их малоземельным и безземельным 
крестьянам на выгодных для себя условиях. В зависимости от условий аренды в то время 
была признана следующая классификация групп арендаторов: 

1. нисфикоры - испольщики, арендовавшие земли на условиях передачи половины 
урожая собственнику земли, а половины - себе; 

2. чоряккоры-арендаторы на условиях получения 1/4 урожая;  
3. коранда – издольщики, бравшие землю в аренду за 1/5 урожая;  
4. бывшие рабы, которые были пожизненно закреплены за определённым наделом 

земли, но никаких самостоятельных прав при этом не имели, подобно правовому 
положению колонов в Древнем Риме [8, с. 57-58]. 
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Государственные земли находились в бессрочном наследственном пользовании у 
дехкан и, как правило, облагались податями по урожаю (харадж) и по размеру земли, 
засеянной сельскохозяйственными культурами (танап). В различных местах они 
назывались по-разному: амлак, подшолык, мамлака, мамлака-подшолык [4, с.34]. К 
государственным также относились маватные («мертвые») земли, подлежащие освоению, 
но фактически не находившиеся во владении и пользовании отдельного лица или общины. 
Ни одно частное лицо (за исключением правителя страны) не имело права заключать 
гражданско-правовые договоры, связанные с уступкой права собственности на амлаковые 
(государственные) земли. Государственные земли обрабатывались общим трудом крестьян 
на бесплатной основе. Обрабатывавший такие земли, по существу, являлся не более чем 
арендатором, с той лишь разницей, что эта аренда была бессрочной, передающейся по 
наследству от поколения к поколению. Иногда имевшие место факты продажи этих земель 
обрабатывающими, по существу, были не договором купли-продажи земли, а 
переуступкой принадлежащего им права пользования упомянутыми землями. 

По мнению М.Н. Ростиславова, государственные земли могли принадлежать феодалам 
на правах частной собственности. Эти земли именовались мулки-хурри-халис 
(освобождённые от всяких государственных и других повинностей), мулки-хараджи 
(обложенные государственным денежным налогом) и мулки-ушри (отправлявшие 
хараджную повинность хлебом) [11, с. 32] и в гражданском обороте выступали как товар. 
На самом деле, согласно нормам шариата, только собственники упомянутых выше земель 
могли вступать в различные виды дозволенных гражданско-правовых сделок по поводу 
своих земель. В то же время лица, фактически пользовавшиеся амлаковыми землями, не 
могли во всем объёме совершать юридические действия в отношении используемых ими 
земель, так как эти земли принадлежали государству в лице его верховного властелина, 
который один имел право на совершение всех вышеуказанных юридических действий. 
Хотя переход земли и воды по праву купли-продажи от одного владельца к другому 
противоречил принципу ислама, но фактически он имел место. 

В условиях среднеазиатских ханств было обычным явлением, когда ханы и эмиры по 
своему усмотрению распоряжались государственными землями. М.Ю. Юлдашев 
справедливо указывает, что каждый хан присваивал себе столько земли, сколько мог, 
причём особенно щедро наделялись землей родственники хана, его чиновники, на которых 
он опирался в своей политике [20, с. 41]. В результате постепенно государственные 
(амлаковые) земли переходили в частновладельческую (мулковую) собственность. 

В отдельных исторических, юридических и экономических работах, опубликованных в 
дореволюционный и в послереволюционный периоды, без достаточных на то оснований 
утверждается тезис, что шариат якобы не знает права частной поземельной собственности 
[12, с. 24]. В действительности  шариату известен институт частной собственности, и это 
очень убедительно доказывается существованием в нем таких гражданско-правовых сде-
лок, как купля и продажа, дарение, завещание, наследование, мена, возделывание, иджора 
(аренда), а также наличием институтов вакфа, шифаата, закота, гасба (незаконное 
владение), гуддуда (санкции) и т.д. [12, с. 47]. Отмеченные выше гражданско-правовые 
сделки, совершаемые по поводу того или иного имущества, в частности по отношению к 
земле, по шариату могли иметь место именно потому, что только её собственнику 
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принадлежали такие существенные права, как право на владение, пользование и 
распоряжение. 

Согласно шариату, всё, что передавалось путём продажи, дарения, мены, наследования 
и завещания, могло выступать в роли объекта частной собственности, в том числе земля, 
кроме вещей, которые получены незаконным путём [6, с. 8]. Нужно отметить, что в 
шариате есть нормы, которые непосредственно или опосредованно связаны с правовым 
регулированием земельных отношений, и без них, на наш взгляд, кажется невозможным 
корректно рассмотреть сложные общественные отношения, которые появились по 
причине существования права на частную собственность. 

Пользуясь правом собственности на землю, землевладелец имел возможность 
реализовать такие правовые операции, в результате которых право на собственность 
передавалось от одного человека к другому. В других случаях земли передавались в 
аренду или в целях обеспечения обязанностей землевладельца давались под залог на 
неопределенный срок. В институте купли-продажи (васика) есть две нормы, которые 
непосредственно связаны с вопросами правового регулирования продажи указанных 
земельных участков. Согласно одной норме, если в договоре что-то не указано, то оно 
касалось даже деревьев, которые растут на данном участке. Значит, деревья превращались 
в собственность основного объекта. Но договор не касался пшеницы, растущей на 
земельном участке [4, с. 34]. 

СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД (С 1924 по 1990 гг.). Кардинальные преобразования экономической 
и идеологической основы Таджикистана, имевшие место после революции 1917 года, 
обусловили существенное изменение норм гражданского и земельного законодательства, в 
частности изменения не обошли стороной и сделки с правом землепользования. 

В связи с тем, что долгое время Таджикистан находился в составе Советского Союза, в 
течение данного периода участок земли в целом не мог быть объектом гражданских 
сделок, за исключением аренды земельного участка. Таким образом, необходимо отме-
тить, что различные правовые формы собственности на землю в дореволюционном Таджи-
кистане до 1917 года осуществлялась согласно нормам мусульманского права. Основную 
часть государственного земельного фонда составляли государственные земли - так назы-
ваемые эмирские, ханские, султанские или амлаковые земли. Остальная часть государст-
венного земельного фонда относилась к частным землям – национальным и вакуфным. 
Использование всех этих земель обеспечивалось непосильным дехканским трудом. 

Нельзя не подчеркнуть, что преобразования, произошедшие в области землевладения и 
землепользования в России в постреволюционные годы, отразились и на странах Средней 
Азии, в частности и на Таджикистане. Все принятые после Октябрьской революции 
Советским правительством нормативные правовые акты по разрешению вопросов 
землевладения и землепользования были приняты с учётом национальных особенностей 
каждой из республик. 

Советское правительство путём отмены всяких прав на частную собственность, в том 
числе права частной собственности на землю, издало один из первых нормативно-
правовых актов революционного периода - Декрет «О земле», который был принят на 
второй день после победы Октябрьской революции - 26 октября 1917 года. Согласно 
данному нормативно-правовому акту, все земли государства подвергались национа-
лизации; иными словами, право частой собственности на землю навсегда отменялось, все 
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земли страны стали государственными. Декрет провозгласил равноправие субъектов и 
свободный выбор форм землепользования. 

Другим нормативно-правовым актом того времени был Декрет «О национализации 
земли». Данный правовой акт, развивая основную концепцию содержания Декрета «О 
земле», объявил землю всенародным достоянием. Послереволюционное законодательство, 
начиная с Декрета «О земле» 1917 г., объявило конфискацию всех помещичьих земель, 
отмену частной собственности на землю и передачу ее во всенародное достояние. Далее 
Положением о социалистическом землеустройстве, Гражданским кодексом РСФСР 1922 г. 
(ст. 53) и Земельным кодексом РСФСР 1922 г. (ст. 2) вся земля была отнесена к 
исключительной собственности государства. Землю нельзя было ни продать, ни купить, ни 
сдать в залог, ни распорядиться ею каким-либо другим способом. Аренда земли в первые 
годы после революции была весьма ограничена, а затем и полностью отменена. 
Провозглашалось право пользования землей, принадлежавшее всем гражданам 
Российского государства, желающим обрабатывать ее трудом, до той поры, пока они были 
в силах обрабатывать её своим трудом. Земледельцы при утрате (по тем или иным 
причинам) возможности лично обрабатывать землю теряли право пользования ею. 

Таким образом, земля была практически исключена из гражданского оборота. 
Единственным урегулированным в Гражданском кодексе вещным правом на землю было 
право застройки. Впоследствии это право было отменено Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 1 февраля 1949 года в связи с установлением Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 августа 1948 года права личной собственности на жилые 
дома. Вещное право застройки было заменено «бессрочным пользованием». 

Не содержалось никаких упоминаний об ограниченных вещных правах на землю в 
Земельном кодексе (ЗК) РСФСР 1922 г., в Основах земельного законодательства (033) 
Союза ССР и союзных республик 1968 г., Земельном кодексе РСФСР 1970 г., а также в 
Основах гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г. и 
Гражданском кодексе 1964 г. Существование исключительной государственной 
собственности на землю предопределяло положение, что всякое фактическое 
использование земли было возможно только с разрешения государства и только на правах 
пользования [9, с. 6]. Землепользование являлось самостоятельным основанием для 
владения землей и базировалось на соответствующих принципах, непосредственно 
вытекавших из правовых норм данного института и определявших его сущность [19, с.12]. 

Все предписания Земельного кодекса России были отражены при формировании 
социалистических земельных отношений в Бухарской Народной Советской Республике 
(БНСР), некоторые из них были закреплены в Конституции, принятой 24 октября 1924 
года. Земельный кодекс БНСР подробно систематизировал требования социалистического 
землепользования, а также закреплял свободный выбор форм землепользования, 
равноправие субъектов землепользования, нормы о законодательном обеспечении 
интересов землепользователей, а также об эффективном и рациональном использовании 
земель, способствующем прогрессивному развитию отдельных сельскохозяйственных 
производств в соответствии с размерами земельных участков. В Земельном кодексе БНСР 
с учётом объективных обстоятельств и особенностей местностей были предусмотрены 
нормы, в соответствии с которыми землепользователь мог продать своё право земле- и 
водопользования. 
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Данный нормативный правовой акт устанавливал порядок разрешения споров по 
использованию вод и земель земельной комиссией с учётом особенностей отношений, 
складывавшихся в области землепользования и водопользования. Судебное разбира-
тельство споров по земельным и водным правоотношениям в порядке исключения имело 
место в случаях, если отношения были взаимосвязаны. В декларации предусматривалось, 
что все заключённые сделки, связанные с земле – и водопользованием, признаются 
недействительными. 

Земельный кодекс Бухарской НСР, принятый в октябре 1923 года, дополняя основные 
моменты Декрета «О земле», объявил все земли, независимо от того, в чьём пользовании 
они находились, государственной собственностью. Он установил порядок демократизации 
землевладения, а также предоставил каждому гражданину равное право на землю в 
размере не больше 30 танапов (ст. ст. 1,17 и 25) [15, с.126] и на куплю-продажу в таком же 
размере. Здесь следует подчеркнуть, что касательно особенностей права собственности на 
землю в Бухарской НСР в литературе высказывались две точки зрения. Некоторые авторы 
считают, что Конституция 1921 года Бухарской НСР (подразумевается ст. 6) признавала и 
защищала право частного землевладения [2, с. 58]. Трактовку, что «Земельный кодекс 
разрешал кулю-продажу… поливных земель…[10, с. 28]» можно считать продолжением 
данной точки зрения. Однако Р.С. Гимпелевич и О.У. Усмонов, не соглашаясь с этим 
мнением, утверждают, что Конституция никогда не отменяла действия Декрета «О 
национализации земли», и в ней, как и в последующем Земельном кодексе, речь шла не о 
купле-продаже самих земель, т.е. не о праве собственности, а о купле-продаже права 
пользования земельными участками [3, с. 51-55].  

Все дозволенные правовые вопросы в Бухарской НСР, связанные с землёй, говорили об 
управлении государством всеми формами своей собственности, и с данной точки зрения 
решение об использовании земель не свидетельствовало об осуществлении прав владельца 
и его нельзя признать способом отмены права собственности на землю. Также в ст. 24 
Земельного кодекс Бухарской НСР определялся порядок продажи права пользования 
орошаемыми землями. По мнению Ф.Т. Тахирова, последняя точка зрения верна, так как 
она отражает сложность земельных отношений в Бухарской НСР и полностью 
соответствует тому смыслу, который изложен законодателем в Земельном кодексе. 
Действительно, анализ ст. 25 Земельного кодекса Бухарской НСР показывает, что 
подлежало допуску в гражданский оборот право пользования земельным участком, а не 
сама земля [14, с. 234-235]. 

Например, после принятия упомянутой Декларации, некоторые статьи Земельного 
Кодекса Бухарской НСР, в частности ст. 25, допускающая куплю-продажу права 
пользования земельным участком в пределах установленной нормы землепользования, 
утратили значение [17, с. 194]. Декларация отменила ст. 6 Конституции Бухарской 
НСР1921 года, хотя в ней открыто это не излагалось. Согласно данной статье, бывшие 
землевладельцы имели право распоряжаться движимым и недвижимым имуществом. 
Действующие в Бухарской НСР и Восточной Бухаре (которые позднее составили 
основную часть территории Таджикской АССР) законы предоставили возможность 
свергнутым революцией эксплуататорским классам в определённой мере распоряжаться 
землями, всё ещё находившимися в их пользовании.  
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ПЕРИОД С НАЧАЛА 1990-х гг. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ (ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ) 
Развитие законодательства Республики Таджикистан в годы независимости можно 

разделить на следующие этапы:  
-1991-1994 годы; 
-1995-2000 годы; 
- с 2000 года по настоящее время [5, с. 21]. 
В данные этапы также входит разработка гражданского и земельного права. Но 

развитие законодательства в области гражданско-правовых сделок с правом пользования 
земельным участком с учетом их особенностей требует другой периодизации. Станов-
ление и развитие законодательства в области регулирования гражданско-правовых сделок 
с правом пользования земельным участком происходило в стране в особых исторических 
условиях и под влиянием объективных и субъективных причин, а также внутренних и 
внешних факторов.  

С учетом развития общественных отношений развитие законодательства в области 
регулирования гражданско-правовых сделок с правом пользования земельным участком в 
нашем государстве условно можно разделить на следующие этапы: 

-первый этап - с 1990 по 1995 гг. 
-второй этап - с 1996 по 2009 гг. 
-третий этап - с 2009 по настоящее время. В данной периодизации законодательства 

большое значение имеет Гражданский кодекс Республики Таджикистан. Нужно отметить, 
что ГК РТ вместе с другими имущественными отношениями также регулирует 
гражданско-правовые сделки с правом пользования земельным участком.  

Правовое регулирование аренды земельного участка в гражданском законодательстве 
обсуждается шире. Правовые основы аренды земельного участка, в том числе земель 
сельскохозяйственного назначения, предусмотрены ГК РТ от 11 декабря 1999 г., № 884, 
часть 2, глава 33 и  частью шестой вопроса о договорах аренды земельных участков 
сельскохозяйственного назначения. Данный Кодекс является основным актом регу-
лирования арендных отношений и аренды земельного участка. Общие положения об 
аренде регулируются статьями 624-698, и договор об аренде земель сельскохозяйственного 
назначения – статьями 686-692.  

Для регулирования отношений, связанных с землёй, имеют большое значение 
следующие положения ГК РТ: 

1) земля признается собственностью и недвижимым имуществом;  
2) вещное право дается лицам, которые не являются собственниками земельного 

участка; 
3) определение правил регулирования права на ограниченное пользование чужими 

земельными участками, т.е. сервитута; 
4) обширное регулирование сделок с правом пользования земельным участком (на при-

мерах договора о купле-продаже, дарении, обмене, аренде, залоге и наследовании) и 
других.  

Нужно отметить, что, согласно ст. 13 Конституции Республики Таджикистан и ст. 2 
Земельного кодекса РТ, «земля является исключительной собственностью государства, и 
государство гарантирует эффективное её использование в интересах народа». Нужно 
отметить, что, согласно пункту 7 части 1 статьи 12 ЗК РТ, «право пользования земельным 
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участком» - право на бессрочное использование, использование на срок или пожизненное 
наследственное использование земельного участка с правом его отмены - является особым 
объектом гражданского права. Оно может быть предметом купли-продажи, дарения, 
обмена, аренды, залога и других сделок, а также наследования и в общем порядке 
приобретения права передается другому лицу.  

Из анализа положений этих статей законодательства можно сделать вывод, что в 
Республике Таджикистан земельный участок выведен из свободного гражданского оборота 
и не подлежит купле-продаже или дарению. В этой связи нужно отметить, что «право 
использования земельного участка с учетом права его отмены» является особым объектом 
гражданского права. Оно может быть предметом гражданских договоров, может быть 
использовано бессрочно, может быть заложено, и, самое главное, - право пользования 
земельным участком может передаваться по наследству другому лицу.  

Из анализа положений действующего законодательства следует, что право бессрочного 
или пожизненного наследственного пользования земельным участком входит в 
ограниченное вещное право, которое признается особой формой права на собственность. 
Значит, субъекты гражданских отношений по отношению к данным формам собст-
венности имеют не право на собственность, а ограниченное вещное право.  

Право бессрочного пользования земельным участком. Как отмечено выше, согласно ст. 
241 ГК РТ, право использования земли входит в «ограниченное вещное право». Право 
пользования землей - это законная возможность использовать землю с целью исполь-
зования её полезных свойств в зависимости от целей её назначения.  

Согласно положениям ст. 11 ЗК РТ, пользование земельным участком, срок которого не 
определен заранее, признается законом бессрочным. Значит, во время предоставления 
земли землепользователю срок ее использования не определяется или определить его 
просто невозможно. Нужно отметить, что право бессрочного пользования земельным 
участком, т.е. постоянного использования земельного участка, предоставляется только 
реальным и юридическим лицам РТ. Потому что, согласно требованиям ст.25 ЗК РТ, 
земельные участки предоставляются иностранным гражданам и юридическим лицам в 
форме использования на определенный срок, то есть сроком до 50 лет. В данную 
категорию землепользователей входят также лица без гражданства, т.е. апатриды. 
Согласно закону, у них тот же правовой статус, что и у иностранных граждан.  

 Право пожизненного наследственного использования земли. Наследование - это 
переход имущественного права, и в случаях, предусмотренных законом, это переход к 
другому лицу (наследнику) личных неимущественных прав, связанных с имуществом 
лица, передающего собственность, на основе условий универсальных прав наследования. 
То есть, на основе наследования субъект гражданских отношений может использовать 
землю, которая считается исключительной собственностью государства, пожизненно и 
передать ее по наследству. Нужно сказать, что земля передается в пожизненное 
пользование только реальным лицам - гражданам РТ. Пожизненное пользование 
земельным участком дается в следующих целях: 

- для организации фермерского хозяйства; 
- для организации традиционных народных ремесел; 
- для организации личного вспомогательного хозяйства (как приусадебные земельные 

участки).  
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Изучив положения законодательства, можно сделать вывод, что ограниченное вещное 
право в форме «права наследственного пожизненного использования» предоставляется 
только гражданам или коллективу граждан РТ. Также нужно отметить, что земельные 
участки с правом наследственного пожизненного использования во время наследования 
заново проходят государственную регистрацию, в результате которой наследник обретает 
ограниченное вещное право. Во время перехода приусадебного земельного участка 
гражданина юридическому лицу этот земельный участок предоставляется на бессрочной 
основе. То есть ограниченное вещное право сохраняется, но система ограниченного 
вещного права - «право наследственного пожизненного пользования» - превращается в 
«право бессрочного пользования». Земельное законодательство регулирует отношения, 
связанные с пользованием и защитой земли, а также имущественных отношений в сфере 
землепользования, которые появляются с приобретением права на отмену права 
пользования земельным участком (ст. 1 ЗК РТ). 
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Рассматриваются основные теоретические и практические основы определения 
понятия и значения отсрочки отбывания наказания. С использованием правовых методов 
анализа и синтеза, а также метода сравнительно-правового анализа формулируется 
понятие отсрочки отбывания наказания как уголовно-правовой меры ответственности и 
предлагается авторский вариант понятия. Указывается, что спектр процессуальных 
оснований для предоставления отсрочки исполнения приговора более широкий, чем 
возможности уголовно-правового института отсрочки отбывания наказания. Назван 
ограниченный круг лиц, к которым может быть применена отсрочка отбывания 
наказания, а также перечислены основания для её отмены. Также изложены отдельные 
предложения по совершенствованию уголовного законодательства Республики 
Таджикистан в области отсрочки отбывания наказания. 
 
Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, кодекси љиноятї, љавобгарї, мавќуф гузоштани 

адои љазо, татбиќ намудани љазои љиноятї, батанзимдарории њуќуќї, њуќуќи 
љиноятї, сазовори љазо будан, љазои љиноятї 
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Дар маќола асосњои  назариявї ва амалии мафњум ва ањамияти мавќуф гузоштани  
адои љазо  мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Бо истифода аз усулњои  њуќуќии 
тањлил ва синтез, инчунин  усули тањлили њуќуќию муќоисавї мафњуми мавќуф 
гузоштани адои љазо њамчун чораи  њуќуќї-љиноятии љавобгарї тасвия шуда, варианти  
муаллиф оид ба ин мафњум пешнињод гардидааст. Таъкид шудааст, ки спектрњои 
асосњои мурофиавии таъйини чораи мавќуф гузоштани иљрои љазо нисбат ба имконияти 
нињоди њуќуќї-љиноятии мавќуф гузоштани адои љазо васеътар мебошад. Доираи 
мањдуди шахсоне, ки нисбати онњо мавќуф гузоштани адои љазоро  татбиќ кардан 
мумкин аст,  инчунин асосњо барои  бекор кардани он  нишон дода шудааст. Њамчунин 
оид ба такмили ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон дар соњаи мавќуф 
гузоштани адои љазо таклифњо пешнињод карда шудаанд. 

 
Key words: Tajikistan Republic, Penal Code, penalty delay, criminal penalty application, legal 

regulation, criminal law, criminal punishment 
 

The article dwells on basic theoretical and practical grounds in reference to the definition 
and significance of penalty effectuation delay. Resorting to the legal methods of analysis and 
synthesis the author formulates the notion of delay in reference to punishment effectuation as a 
criminal-legal measure of answerability and proposes an author’s variant of the concept. It is 
underscored that a spectrum of procedural grounds for a delay of sentence effectuation is much 
broader than the availabilities of the criminal-legal institute in reference to punishment 
realization postponement. The author adduces a narrow range of individuals to whom you may 
apply the delay in  question with  enumeration of foundations for its abolishment. She expounds 
also separate suggestions on an improvement of criminal legislation of Tajikistan Republic 
concerned with punishment effectuation delay.  

 
В научном и теоретическом понимании термин «уголовное наказание» является 

многомерным и его содержательный потенциал и функциональные свойства много-
образны. Его значение и сущность определяются как мера ответственности, на которой 
необходимо остановиться более подробно. 

В Философском словаре термин «ответственность» определяется как категория этики 
и права, отражающая социальное и морально-правовое отношение индивида к обществу в 
форме исполнения нравственного долга перед обществом и правом [8, с. 299-300]. 
Проанализировав этот подход к определению ответственности, некоторые авторы 
отмечают, что такая трактовка ответственности является правильной как в обще-
философском, этическом, так и в правовом смысле [13]. 

Ответственность - одна из основных юридических категорий, которая весьма широко 
используется в научной и законодательной практике. Тем не менее, термин 
«ответственность» многозначен и, как обычно, его следует использовать в разных 
аспектах. Понятие ответственности в мировой юридической науке в большинстве случаев 
трактуется лишь как подотчетность (accountability) и вменяемость (immutability) и, 
главным образом, в плане наказуемости (punishability) [5, с. 186]. Можно выделить 
социальную, моральную, политическую и юридическую ответственность. Что касается 
гражданско-правовой ответственности, то следует разграничить ее от других видов 
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ответственности, в первую очередь по наличию признака, имеющего имущественный 
характер.  

С.Н. Братусь предлагал рассматривать юридическую ответственность как исполнение 
обязанности на основе государственного или общественного принуждения, включающую, 
в случае понуждения должника к исполнению его обязанности вопреки его воле в случае 
ее добровольного неисполнения, которое в юридической литературе было подвергнуто 
справедливой критике [4, с. 85]. 

Теория юридической ответственности призывает более полно и глубоко выявлять 
социальную природу юридической ответственности как особого вида социальной 
ответственности в контексте взаимоотношений личности и субъектов общественных 
отношений с государством, свободы воли и необходимости, а также раскрыть сущность и 
значение юридической ответственности, которая отличается от других, схожих правовых 
явлений, в соотношении материального и процессуального права [6].  

В этом плане юридическую ответственность можно оценить как особую взаимосвязь 
субъекта правоотношений с государством или с его уполномоченными органами. Н.В. 
Витрук предлагал рассматривать юридическую ответственность в качестве одной из 
важных сторон взаимной связи государства и институтов гражданского общества, как 
важнейшую гарантию конституционности, законности и правопорядка, реализации прав и 
свобод человека и гражданина [6]. Юридическую ответственность можно рассматривать 
«как правоотношение, в котором дееспособные субъекты выполняют правовые веления, 
вытекающие из правовых запретов (юридических обязанностей) и правовых 
возможностей, сочетаемые с соответствующими штрафными и поощрительными 
санкциями» [18, с. 87-92]. Так, И.Н. Синякина отмечает, что юридическая ответственность 
– это явление, которое  возникает из совершения правонарушений, или, иными словами, – 
это  правовая связь государства и государственных органов и правонарушителей, на 
которых возлагается обязанность претерпевать необходимые лишения и неправомерные 
последствия за совершение правонарушения и за нарушение предоставленных требований 
[15, с. 543].  

Рассмотрение вопросов применения уголовного наказания складывается неодинаково. 
На этом основании «оно наполняется различным по своему характеру содержанием: 
наказание как принудительное воздействие, вынужденное зло, восстановление 
нарушенного права (мера общественного воздействия; мера уголовно-правового 
воздействия; мера государственного принуждения; мера уголовной ответственности; 
лишение преступника принадлежащих ему благ; совокупность или комплекс 
правоограничений); наказание как устрашение, угроза; наказание как психологическое 
принуждение; наказание как порицание, исправление, перевоспитание; наказание как 
предупреждение, предотвращение преступлений; наказание как кара, возмездие за 
содеянное, причинение страдания, справедливое воздаяние за вину, отрицание 
преступления. Возможно, есть и иное понимание наказания, которое еще необходимо 
определить. Наконец, известны взгляды, возражающие против наказания. В истории 
философской и правовой мысли разработано множество теорий наказания» [3].  

По этом поводу классик русского уголовного права Н.С. Таганцев пишет: 
«Необходимо отделить от наказания и нравственные муки, угрызения совести, 
испытываемые преступником, хотя бы они были столь сильны, что для их прекращения он 
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спешил отдаться в руки правосудия, выстрадать свою вину. Необходимо выделить далее 
вызванные преступлением изменения в отношениях к виновному его семьи, знакомых, 
общества, потерю любви, уважения, доверия и притом даже и тогда, когда такая потеря 
выражается во внешней, осязаемой форме: не будет наказанием в юридическом смысле 
отцовское проклятье, хотя оно сопровождалось составлением рассерженным отцом 
духовного завещания, лишающего виновного сына наследства; не будет наказанием отказ 
от дома, неподача руки, забаллотировка при выборах и т.п., как скоро во всех этих 
лишениях не заключается юридического ограничения личности и ее прав» [16, с. 6]. 
Назначение наказания — это избрание судом конкретной меры уголовного воздействия 
для лица, совершавшего преступление, при вынесении обвинительного приговора. 

Назначение наказания следует считать важнейшей стадией судебного разбира-
тельства. Необходимо иметь в виду, что именно справедливо и правильно избранная мера 
уголовного наказания обеспечивает достижение целей наказания. Только такая мера может 
способствовать исправлению и перевоспитанию осужденных лиц и, более того, может 
оказать существенное предупредительное влияние на осужденных лиц. 

Как правильно отмечается, несоответствие наказания, назначенного судом, тяжести 
совершённого преступления, - одно из оснований к отмене или изменению приговора. Так, 
согласно нормам ст. 377 УПК РТ, наказание, которое по тяжести не соответствует 
личности осужденного и не выходит за пределы уголовного закона, признается 
несправедливым как вследствие чрезмерной мягкости, так и вследствие суровости. На 
основании того, что такое явление – часть всеобщего явления преступности, на наш 
взгляд, представляется целесообразным изначально определить понятие отсрочки 
отбывания наказания. 

Как подчеркнуто выше, данное явление имеет социально-правовой, исторически 
изменчивый, негативно-массовый характер, поскольку складывается из совокупности 
совершаемых в тот или иной период в государстве преступлений, характеризующихся 
количественными (состоянием, динамикой) и качественными (структурой и характером 
преступности) показателями [11, c. 61].   

Необходимо отметить, что институт отсрочки отбывания наказания  отражен в нормах 
таких отраслей права, как уголовное право, уголовно-исполнительное и уголовно-
процессуальное право. Более того, слово «отсрочка» толкуется различным образом.  

Так, согласно Новому словарю русского языка Т.Ф. Ефремовой, вышеназванный 
термин определяется как возможность осуществления конкретным субъектом каких-либо 
действий в более длительный срок [8, с. 299-300]. Следовательно, «отсрочка отбывания 
наказания» означает неприведение в исполнение приговора, назначенного судебным 
органом, в течение конкретного срока. Естественно, срок может устанавливаться судом. 

В своих работах Т.Ф. Минязева подчеркивает, что все нормы, регламентирующие отсрочку 
исполнения приговора, образуют комплексный правовой институт, хотя определения понятия 
«отсрочка исполнения приговора» работа не содержит [12]. 

Г.А. Стеничкин и И.Н. Синякина относительно отсрочки говорят следующее: «Отсрочка 
отбывания наказания способствует индивидуализации уголовно-правового воздействия и напрямую 
влияет на авторитет государственных органов и принимаемых ими актов. Она аккумулирует в себе 
социальную потребность, отражающую интересы государства и общества, позволяет следовать 
принципам законности, гуманизма и социальной справедливости, потому что реально, а не только 
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декларативно обеспечивает права, свободу и законные интересы осужденной матери и её ребенка» 
[15, с. 543]. Представляется затруднительным выделить из данного высказывания юридическую 
природу института отсрочки, так как здесь имеет место лишь указание на значение 
отсрочки отбывания наказания в системе средств уголовного принуждения и цели ее 
применения. И то и другое заявление видится небесспорным. 

Из изложенного следует вывод об отсутствии единой методологической основы для 
исследования отсрочки, поэтому прежде, чем непосредственно приступить к выявлению 
юридической природы отсрочки отбывания наказания, необходимо установить 
содержание понятия «юридическая природа». 

Рассматривая данный вопрос, отдельные исследователи в своих работах излагают, что 
отсрочка отбывания наказания в отношении беременных женщин, которые имеют 
малолетних детей, – это «вид уголовного наказания, которому присущи все отличительные 
черты наказания» [14, c. 117]. По их мнению, данные черты имеют способность 
выполнения возложенных задач для исправлении и перевоспитания преступника, по его 
удержанию от совершения преступных деяний [14, с. 117].   

В свою очередь П.К. Гаджирамазанова указывает на следующие черты: 
- представление судом публичной оценки деяния виновного лица; 
- отсрочка и наказание применяются только в отношении лиц, которые совершили 

преступные деяния; 
- они считаются актом государственного принуждения и имеют общие цели [7, с. 29]. 
Таким образом, приведенные институты имеют схожие признаки, но это не означает, 

что институт отсрочки отбывания наказания в отношении этой категории женщин 
является разновидностью уголовного наказания.  

Рассматривая данный вопрос, таджикский ученый Т.Ш. Шарипов пишет, что 
«женщине, совершившей преступление, суд назначает наказание в виде лишения свободы, 
ограничения свободы или исправительных работ, о чем указывается в приговоре. Затем, на 
основании ч. 1 ст. 78 УК РТ, суд применяет к ней отсрочку отбывания наказания, в 
результате чего реальное отбывание наказания откладывается до окончания срока 
отсрочки. Если считать рассматриваемую отсрочку наказанием, то те осужденные, 
которые отказались от ребенка или передали его в детский дом, исчезли с места 
проживания или уклонились от воспитания ребенка и ухода за ним, нарушали 
общественный порядок, за что письменно более двух раз предупреждались органом, 
осуществляющим за ними контроль, и судом были направлены для отбывания наказания, 
будут отбывать наказание за одно и то же преступление дважды – во время отсрочки и во 
время реального отбывания наказания, назначенного судом, что противоречит нормам 
уголовного права» [19].  

Справедливо отмечает Ю.М. Ткачевский: «Наличие в уголовно-правовом институте 
принудительных элементов не определяет его юридической природы как уголовного 
наказания, поскольку не всякое принуждение является наказанием и оно свойственно не 
только наказанию, но и другим мерам государственного воздействия» [17, c.12]. 
Правоограничения, свойственные отсрочке, лишены карательной направленности, они 
носят черты социальных обязанностей.  



Зиебоева М.Н. Понятие  об отсрочке отбывания наказания как уголовно-правовой мере 
ответственности 
  
 

 - 125 - 

Следует согласиться с тем, что данный институт включает в себя свойства 
освобождения от наказания, и в случае соблюдения осужденными женщинами всех 
необходимых условий законодателя, суд освобождает их от наказания.  

Отраслевая принадлежность отсрочки отбывания наказания, также обсуждаемая на 
страницах юридической печати, должна определяться материальными нормами. При этом, 
опираясь на традиционное в науке разграничение, отметим, что компетенция установления 
оснований и целей её применения, условий, содержания меры принуждения, оснований её 
отмены, иные юридические последствия несоблюдения условий реализации принадлежат 
уголовному закону. Процедура принятия судом решения об отсрочке лежит в сфере 
уголовно-процессуального регулирования, которое включает указание стадии уголовного 
процесса, территориальной и предметной подсудности, вопросы, подлежащие разрешению 
при рассмотрении ходатайства или представления об отсрочке, субъектов обращений по 
предоставлению, изменению или отмене отсрочки, процессуального закрепления - 
документов, сопровождающих процедуру. Уголовно-исполнительная регламентация 
института должна охватывать порядок реализации отсрочки отбывания наказания от 
момента вступления решения суда в законную силу и до момента истечения срока 
отсрочки или иного момента окончания отсрочки. При этом обязательно указание на 
органы и должностных лиц, осуществляющих контроль за осужденными, к которым 
применена отсрочка, порядок и периодичность проверок выполнения условий отсрочки, 
порядок взаимодействия с иными органами власти и общественными объединениями при 
решении вопросов, возникающих в период отсрочки, основания, порядок и содержание 
воспитательной работы с осужденными, процедуры обращений в судебные и иные органы 
и организации, наконец, обязанности должностных лиц, меры поощрения и взыскания, 
применяемые к осужденным, и т.п. Следовательно, отсрочка отбывания наказания (ст. 78 
УК РТ) - комплексный правовой институт, эффективная реализация которого во многом 
зависит от усмотрения законодателя и правильного понимания такого усмотрения судом, 
органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы. Как правильно отмечает 
А.В. Жуков, «предоставляя отсрочку, закон не обязывает суд устанавливать  возможность 
исправления осужденного без отбывания наказания как при условном осуждении (ч.2 ст. 
73 УК РФ)» [9, с. 51]. 

Таким образом, условное неприменение и отсрочка отбывания наказания – это две 
самостоятельные формы осуществления уголовной ответственности, на основании чего 
наказание условно отсрочивается или не применяется. «Установление этих мер в 
уголовном законодательстве является признаком общей тенденции уголовной политики, 
направленной на дальнейшую гуманизацию уголовной ответственности» и на 
«гуманизацию уголовного законодательства и экономию мер уголовной репрессии» [19]. 

Изложенный сравнительный анализ приведенных институтов также не даёт оснований 
для вывода об их тождестве. Более того, приведенные выше оба вида освобождения 
приводят к тому, что: 

- они помещены в Общей части одной главы (гл. 12) Уголовного кодекса РТ, которая 
называется «Освобождение от наказания» [2]: 

  - в обоих случаях осужденные лица освобождаются от действительного отбывания 
оставшейся части наказания, и данный факт имеет скорее условный характер и может быть 
отменен по определенным основаниям; 



Ziyoboyeva M. N. The Notion of Penalty Term Delay as a Criminal-Legal Measure of Answerability 
  
  
 

  - 126 - 

- в отношении тех лиц, которые отбывают как основное срочное наказание, так и 
условно-досрочное освобождение, применяется отсрочка отбывания наказания; 

  - применение судом обоих вышеназванных институтов; 
- контроль за поведением осужденных подобным образом женщин реализуется 

инспекцией исправительных работ, т.е. одними и теми же уполномоченными 
государственными органами; 

- в «случае совершения лицом, к которому было применено условно-досрочное 
освобождение, как и лицом, к которому применена отсрочка отбывания наказания, в 
течение неотбытой части наказания нового преступления, суд назначает наказание по 
правилам», которые предусмотрены ст. 68 Уголовного кодекса РТ. 

Таким образом, подводя итог нашим рассуждениям, обозначим основной вывод: 
отсрочка отбывания наказания (ст. 78 УК РТ) включает в себя элементы таких уголовно-
правовых институтов, как уголовная ответственность и освобождение от наказания. 
Характеристиками отсрочки являются: государственное принуждение, судимость, 
отсутствие в период отсрочки реально исполняемого уголовного наказания. Такое 
компромиссное решение вопроса о юридической природе отсрочки отбывания наказания 
объясняется двумя причинами. Во-первых, изложенная выше аргументация ученых, 
подкрепляющая тот или иной вывод о юридической природе отсрочки,  - исчерпывающая, 
всесторонняя, обоснованная; во-вторых, дать точный и однозначный ответ на вопрос о 
том, чем же с точки зрения права является отсрочка отбывания наказания, в чем 
заключается ее юридическая природа, на наш взгляд, попросту не представляется 
возможным, так как законодатель не обозначил в норме ни основания, ни цели ее 
применения. 

Как видим, законодатель четко обозначил основания освобождения - установление 
факта утраты общественной опасности; условия применения - впервые совершение 
преступного деяния, относящегося к категории небольшой или средней степени тяжести. 
Цель такого освобождения прямо не закреплена, но этого и не требуется, поскольку она 
очевидна - лицо не нуждается в исправлении, ибо отпало основание уголовной 
ответственности - общественно опасное деяние. Либо лицо не нуждается в применении 
наказания, т.к., по мнению суда, оно в данном случае является нецелесообразным: 
осужденный в силу разных обстоятельств больше не причинит вреда интересам личности, 
общества или государства. Подобное (в контексте закрепления в законе оснований и целей 
применения меры уголовно-правового принуждения) можно сказать и об условном 
осуждении, где основанием для назначения наказания выступает убежденность суда в 
возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, а цели 
совпадают с целями наказания. Перечень можно продолжить и далее. 

    Поскольку в ст. 78 УК РТ не указаны основания и цели применения отсрочки, а 
лишь условия ее назначения, сделать достоверный вывод о ее юридической природе не 
представляется возможным, равно как и рассуждать об условиях применения - насколько 
они обоснованы, достаточны и строги или, напротив, лояльны, о справедливости, 
гуманизме применения отсрочки и конечном ее результате в плане достижения целей 
уголовного закона. 

    Резюмируя изложенное, считаем целесообразным определить отсрочку отбывания 
наказания (ст. 78 УК РТ) как меру уголовно-правового воздействия, выражающуюся в 
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освобождении осужденного от отбывания наказания или от дальнейшего отбывания 
наказания при условии добросовестного выполнения осужденным родительских 
обязанностей в течение периода времени, равного сроку наказания, или до достижения 
ребенком восьмилетнего возраста. 

Таким образом, спектр процессуальных оснований для предоставления отсрочки 
исполнения приговора более широкий, чем возможности уголовно-правового института 
отсрочки отбывания наказания. Исследования в данном направлении привели к такому 
выводу, что: 

 - отсрочку отбывания наказания следует рассматривать как разновидность 
освобождения от наказания, имеющую, в отличие от других видов отсрочки исполнения 
приговора, двойственную: материальную и процессуальную – природу; 

- предоставление такой отсрочки следует считать ограниченным по кругу лиц, в 
отношении которых вынесен обвинительный приговор суда (в отношении женщин, но не 
всех, а лишь беременных, и тех женщин, которые имеют детей, не достигших к моменту 
постановления приговора восьмилетнего возраста);  

- УК РТ четко регламентирует основания отмены отсрочки отбывания наказания. Они 
предусмотрены исключительно в норме материального закона (ч.3 ст.78 УК РТ). В УПК 
РТ основание отмены указано лишь по одному виду отсрочки: если таковая 
предоставляется в связи с болезнью, основанием ее отмены является выздоровление лица, 
что, в принципе, воспроизводит положение ч.4 ст.79 УК РТ.  

Состояние беременности включено законодателем в перечень обстоятельств, 
смягчающих ответственность, делая более пространным принцип гуманности нацио-
нального уголовного права. В данном направлении законодатель предлагает смягчать 
наказание в отношении беременной женщины, которая совершила преступление, и 
выражает заботу в первую очередь в отношении ее здоровья, физической и психической  
полноценности её потомства. 

Состояние беременности смягчает ответственность «при совершении любого 
преступления безотносительно к тому, находится или не находится это преступление в 
причинной зависимости от состояния беременности» [7]. Наибольшее значение как 
смягчающее это обстоятельство имеет тогда, когда оно причинно связано с совершенным 
преступлением. 
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Калидвожањо: сиёсати зиддикоррупсионї, коррупсия, љомеаи шањрвандї, давлат, 

пешгирии коррупсия, шаффофият  
 

Дар маќола наќши љомеаи шањрвандї дар амалигардонии сиёсати зиддикор-
рупсионии Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф ќайд 
намудааст, ки дар шароити имрўза коррупсия яке аз масъалањои муњими Тољикистон 
мебошад. Изњори аќдида шудааст, ки љалби њамаљонибаи љомеаи шањрвандї яке аз 
механизмњои муњим ва самараноки пешгирї ва паст намудани сатњи коррупсия дар 
Тољикистон мебошад. Ширкати љомеаи шањрвандї дар мубориза бар зидди коррупсия 
дар кишвар нокофї ва ѓайриќаноатбахш арзёбї шудааст. Муаллиф якчанд омили 
ѓайрифаъол будани љомеаи шањрвандиро дар сиёсати зиддикоррупсионии кишвар 
овардааст. Дар маќола њамчунин баъзе аз кўшишњои љомеаи шањрвандии Тољикистон 
дар самти сиёсати зиддикоррупсионї  баррасї гардидааст. Дар хулоса муаллиф барои 
бењтар намудани иштироки љомеаи шањрвандї дар мубориза бар зидди коррупсия дар 
Тољикистон тавсияњо намудааст.          
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Ключевые слова: антикоррупционная политика, коррупция, гражданское общество, 

государство, преодоление коррупции, транспарентность 
 

Рассматривается роль гражданского общества в реализации антикоррупционной 
политики в Республике Таджикистан. Подчёркивается, что сегодня коррупция 
является одной из актуальных проблем Таджикистана. Считается, что всестороннее 
привлечение гражданского общества является одним из важных и эффективных 
механизмов  преодоления и снижения уровня коррупции в Таджикистане. Участие 
гражданского общества в борьбе против коррупции в стране оценивается как 
неудовлетворительное. Приводятся некоторые причины неактивности поведения 
гражданского общества в антикоррупционной политике страны. Также изложены 
определенные усилия гражданского общества Таджикистана в антикоррупционном 
направлении. В заключении приводятся некоторые рекомендации для активизации 
участия гражданского общества в борьбе против коррупции в Таджикистане.           

 
Key words: anticorruption policy, corruption, civil society, state, corruption,overcoming, 

transparency  
 

The article examines the role of civil society in realization of anticorruption policy in the 
Republic of Tajikistan. The author emphasizes that today corruption is considered as an actual 
problem of Tajikistan. Comprehensive involvement of civil society into a combat with the 
shameful phenomena  is looked upon  as one of important and effective mechanisms in 
overcoming corruption and reducing its level in Tajikistan. Participation of civil society of 
Tajikistan in anticorruption policy of thes country is assessed as unsatisfactory. The author 
adduces some factors accounting for inactivity of civil society in anticorruption policy of the 
country. The author expounds how certain endeavours on the part of civil society of Tajikistan 
are still undertaken somehow against corruption in Tajikistan in anticorruption direction. In 
conclusion, the author gives some recommendations to intensify  a participation of civil society 
in combat  against corruption in the Republic of Tajikistan.  

 
Муќовимат бо коррупсия ва рафъи он дар шароити имрўза яке аз масъалањои 

муњимтарини рушди Љумњурии Тољикистонро ташкил медињад. Дар ин самт то имрўз 
корњои назаррас ба анљом расонида шудаанд, ки њам хосияти пешгиркунанда ва њам 
хосияти ошкоркунанда доранд. Бо вуљуди ин, алњол сатњи коррупсия дар Тољикистон 
баланд мебошад, ки мавќеъгирии кишвар дар раддабандии Индекси дарки 
коррупсияи Созмони шаффофияти байналхалќї барои соли 2015 дар ин бобат 
шањодат медињад [1]. Њарчанд кишвар дар ин индекс соли 2015 назар ба солњои пешин 
мавќеи каме хубтарро ишѓол карда буд, аммо соли 2016 дар Индекси дарки 
коррупсияи Созмони шаффофияти байналхалќї Тољикистон боз ба раддаи солњои 
пешинаи худ баргашт [2], ки аз бад шудани њолати коррупсия дар мамлакат огањї 
медињад. Сару садоњои охир дар Тољикистон дар мавриди гирифтории кормандони 
зинањои болоии маќомоти махсуси зиддикоррупсионии кишвар ба амалњои 
коррупсионии калонмиќёс [3] бори дигар бањсро дар мавриди механизми самараноки 
мубориза алайњи ин масъала доѓ намуд. Аз ин рў, зарурат пеш омадааст, ки 
механизмњои муассири муќовимат бо коррупсия андешида ва амалї карда шаванд.  
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Яке аз чунин механизмњои таъсирбахш фаъолияти самараноки љомеаи 
шањрвандї дар самти муќовимат бо коррупсия шинохта шудааст. Аз ин сабаб 
баррасии масъаларо дар доираи сиёсати зиддикоррупсионии Тољикистон муњим 
медонем. Ба андешаи мо амали фаъоли љомеаи шањрвандї дар самти сиёсати 
зиддикоррупсионии кишвар метавонад ба рафъи коррупсия таъсири назаррас дошта 
бошад.  

Наќши љомеаи шањрвандї дар муќовимат алайњи коррупсия аз љониби созмонњои 
байналхалќии мубориз бо коррупсия, муњаќќиќони алоњида ва дар сиёсати амалии 
зиддикоррупсионї мавриди эътироф ќарор гирифтааст. Хусусан созмонњои 
байналхалќие, ки бар зидди коррупсия мубориза мебаранд, мављудият ва фаъолияти 
љомеаи шањрвандии рушдёфтаро омили муњими сиёсати зиддикоррупсионии киш-
варњо мешуморанд. Масалан, Конвенсияи Созмони Милали Муттањид бар зидди 
коррупсия дар моддаи 13-уми худ наќши љомеаи шањрвандиро дар мубориза алайњи 
коррупсия эътироф намудааст, ки дар он аз њукуматњо боло бурдани шаффофият, 
бењтар сохтани дастрасии љомеа ба иттилоот ва мусоидати љамъиятї ба раванди 
ќабули ќарор таќозо карда мешавад [4]. 

Мављудият ва амали љомеаи шањрвандии фаъолро дар умури мубориза бо 
коррупсия созмонњои байналхалќї, аз љумла Ассосиатсияи байналхалќии 
зиддикоррупсионї, Созмони амният ва њамкорї дар Аврупо, Барномаи рушди 
Созмони Милали Муттањид, Созмони њамкории иќтисодї ва рушд, Созмони 
шаффофияти байналхалќї муњим талаќќї мекунанд. Созмонњои номбурда тавассути 
баланд бардоштани маърифати зиддикоррупсионии мардум, ташкил ва баргузории 
тањќиќоти илмї, баргузории мониторинги иљроиши стратегияи зиддикоррупсионї ва 
дастгирии љомеаи шањрвандї дар самти сиёсати зиддикоррупсионї сањми худро 
гузошта истодаанд.  

Дар ин маврид фаъолияти Созмони њамкории иќтисодиро, ки дар њалли 
мушкилоти коррупсия дар Тољикистон ба таври васеъ љалб шудааст, мисол овардан 
мумкин аст. Созмони мазкур фаъолияти зиддикоррупсионии љомеаи шарњрвандиро 
як механизми муњимми муборизаи зидди фасод медонад. Гузашта аз ин созмон барои 
љомеаи шањрвандї љињати мониторинги сиёсати зиддикоррупсионї ва ироаи 
тавсияњои амалї роњнамоеро тањия ва нашр намудааст [5]. 

Умуман дар рафъи коррупсия муњаќќиќон мустањкам намудани меъёрњои 
демократї ва таъмини механизми демократии рушди љомеаро, ки яке аз унсурњои 
зарурии он љомеаи шањрвандї дониста шудааст, хеле  муњим арзёбї мекунанд [6]. Дар 
љомеањои кушода коррупсия аз љониби нињодњои љомеаи шањрвандї пешгирї ва 
ошкор шуда, натиљањо тавассути васоити ахбори мустаќил ва озод ба самъи мардум 
расонида мешаванд.   

Муњаќќиќи масъалањои коррупсия дар Тољикистон Халифаев М. андешаи боло 
бурдани фаъолии ањолиро дар талаби њуќуќњои худ ба хотири рафъи коррупсия ва 
рушди масуният аз коррупсия пешнињод намудааст. Дар ин самт зарур донистааст, ки 
Њукумати Тољикистон рушди бемамониати љомеаи шањрвандиро дастгирї намояд.  

Халифаев М. њамчунин ќайд намудааст, ки кўшиши мањдуд намудани коррупсия 
бо чорањои пахшкунанда ва тактикаи «мубориза», њамчунин боло бурдани шумори 
маќомоти назоратї бе таъсиргузорї ба арзишњо ва огоњии омма аз масъала 
наметавонад самараи дилхоњ дошта бошад. Дар ин самт љомеаи шањрвандї 
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метавонад дар боло бурдани огоњии мардум перомуни масъала ва талаби њуќуќњои 
худ дар муносибат ба маќомоти давлатї наќши муњим бозад. Созмонњои љомеаи 
шањрвандї бо огоњї аз њолати мављудаи коррупсионї дар ин ва ё он соња ва њамчунин 
дарки омил ва заминањои рушди коррупсия метавонанд бохабарии мардумро аз 
масъала боло баранд. Њам нињодњои расмию  хуќуќї ва њам нињодњои анъанавии 
љомеаи шањрвандї метавонанд дар ин самт фаъол бошанд [7].  

Зарурати љалби васеи љомеаи шањрвандї дар сиёсати зиддикоррупсионии 
Тољикистон солњои охир пайваста таъкид мегардад. Аз љумла зарурати иштироки 
фаъоли љомеаи шањрвандї дар иќдомњои зиддикоррупсионї дар њамаи меъёрњои 
њуќуќии ба ин масъала нигаронидашудаи кишвар инъикос ёфтаанд. Дар Ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия»,  «Дар бораи 
экспертизаи зиддикоррупсионии санадњои меъёрии њуќуќї ва лоињањои санадњои 
меъёрии њуќуќї» ва Стратегияи муќовимат ба коррупсия дар Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 2013-2020 нињодњои љомеаи шањрвандї чун унсурњои муњимми сиёсати 
зиддикоррупсионї дар Тољикистон дониста шудаанд. Њамчунин дар паёмњои худ ба 
Маљлиси Олї дар моњи январи соли 2016 ва дар моњи декабри њамон сол Президенти 
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон муњимияти таъмини љалби фаъоли љомеаи 
шањрвандиро дар сиёсати зиддикоррупсионии кишвар махсусан ќайд кард [8]. Дар 
суханронии худ ба муносибати 10-солагии таъсиси Агентии назорати давлатии 
молиявї ва мубориза бо коррупсия дар соли 2017 низ Президенти кишвар ба 
масъалаи љалби љомеаи шањрвандї дар сиёсати зиддикоррупсионї таваљљуњ зоњир 
намуд. Аз љумла таъкид шудааст, ки Тољикистон дар самти сиёсати 
зиддикоррупсионї ба њамкории нињодњои љомеаи шањрвандї ва мардуми кишвар 
ниёз дорад ва бо љалби љомеаи шањрвандї метавонад ба натиљањои дилхоњ ноил 
гардад [9]. 

Хусусан дар шароити Тољикистон омилњои зайл боз њам фаъолтар будани љомеаи 
шањрвандиро дар сиёсати зиддикоррупсионї талаб мекунанд: аввалан, фаъол 
набудани раќобати њизбї ва мавќеи назаррас надоштани њизбњои сиёсии кишвар дар 
самти сиёсати зиддикоррупсионї; дувум, фаъол набудани мардум дар њаёти сиёсї ва 
чандон эътибор надодан ба масъалањои сиёсї ва иљтимоии рушди љомеа аз љониби 
онњо; севум, дар муњољирати мењнатї ќарор доштани шумораи зиёди шањрвандони 
љавон, ки онњоро аз ширкати фаъол дар њаёти сиёсии кишвар канор гузоштааст. 

Чи хеле ки мебинем  дар Тољикистон барои иштироки фаъоли љомеаи шањрвандї 
дар сиёсати зиддикоррупсионї заминаи њуќуќї ташаккул ёфтааст. Дар ин љо мумкин 
аст перомуни наќши амалии љомеаи шањрвандї дар сиёсати зиддикоррупсионї дар 
кишвар чанд суол ба миён ояд. Омилњои таъсиррасон ба фаъолияти зиддикоррупсио-
нии созмонњои љомеаи шањрвандї дар Тољикистон кадомњоянд?  Оё барои фаъолияти 
самарабахши љомеаи шањрвандї дар мубориза алайњи коррупсия муњити мувофиќ 
мављуд аст? То кадом андоза љомеаи шањрвандї дар Тољикистон ба сиёсати 
зиддикоррупсионї љалб карда шудааст? Оё давлат њамкории созандаро бо љомеаи 
шањрвандї бањри мубориза бо коррупсия ба роњ мондааст ё на? Оё нињодњои љомеаи 
шањрвандї худ намуна барои пайгирї дар сиёсати зиддикоррупсионї шуда 
метавонанд? 

Чуноне ки додањои сатњи коррупсия дар Тољикистон дар солњои охир нишон 
медињанд сиёсати зиддикоррупсионї чандон самаранок нест ва наќши љомеаи 
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шањрвандї низ дар он тира ба назар мерасад. Ба андешаи мо омилњои чандон фаъол 
набудани љомеаи шањрвандї дар мубориза бо коррупсия дар Тољикистон ба таври 
зайланд: 

1. Таљрибаи кофї надоштан. Чун љомеаи шањрвандии Тољикистон ба монанди 
давлати мо љавон аст, њоло дар самти фаъолияти зиддикоррупсионї таљрибаи зарурї 
надорад. Аз ин рў, танњо созмонњои ангуштшуморе ба ин раванд љалб шудаанд. 
Љомеаи шањрвандии нав ташаккулёфта то як андоза дар ин раванд аз худэњтиёткунї 
кор мегирад. Аз ин рў, дурї љустан аз масъала ба таљрибаандўзии онњо дар ин раванд 
таъсири манфии худро мегузорад.  

2. Мутамаркизии низоми идорї. Метавонем гуфт, ки тўли садсолањост, ки 
мардуми мо дар низомњои мутамаркиз зиндагї мекунанд. Замони пеш аз Шўравї ва 
дар давраи Шўравї низоми сиёсї комилан хосияти мутамаркизї дошт. Ин 
мутамаркизият то як андоза ё тамоман наќши њама гуна созмонњои љомеаи 
шањрвандиро дар њаёти љамъиятї ба њеч табдил дода буд. Дар низомњои мутамаркиз 
њама гуна мухолифат ва ё фаъолияти љамъиятии берун аз назорати маќомоти давлатї 
инкор карда мешуд. То ба имрўз таъсири ин рўњия дар миёни мардуми мо њам дар 
маќомоти давлатї ва њам дар созмонњои љомеаи шањрвандї ба мушоњида мерасад. 
Њамчунин солњои охир низоми идории кишвар ба худ тамоюли мутамаркизиятро 
касб намуда истодааст. Дар чунин низоми мутамаркиз дар амалияи сиёсї давлат 
чандон наќши муњими созмонњои љомеаи шањрвандиро эътироф намесозад ва 
нињодњои љомеаи шањрвандї низ намехоњанд, ки бо низоми идорї ишкол дошта 
бошанд. Зеро дар чунин низом мухолифат бо низоми идорї маънии ќатъ шудани 
фаъолиятро дорад.  

3. Сатњи пасти худкифоии молиявии нињодњои љомеаи шањрвандї дар кишвар. 
Вобастагии нињодњои љомеаи шањрвандї аз грантњои хориљї, ки мувофиќи 
ќонунгузории кишвар аз љониби маќомоти дахлдори давлатї зери назорат гирифта 
шудааст, имкон намедињад, ки нињодњои љомеаи шањрвандї њарфи дили худро гуфта 
бошанд. Дар ин маврид ба чолиш бурдани маќомотњои давлатї дар масъалаи 
коррупсия аз љониби нињодњои љомеаи шањрвандї маънии ба чолиш кашидани худи 
онњо мебошад. Љомеаи шањрвандии Тољикистон аксаран аз заминаи худкифоии рушд 
мањрум аст. Синфи миёна, ки чун ќишри асосии дастгирикунандаи фаъолиятњои 
љомеаи шарвандї шинохта шудааст, дар кишвари мо чандон рушд наёфтааст. Чун 
аксари нињодњои љомеаи шањрвандї дар кишвар худкифо нестанд, онњо дар интихоби 
бартариятњои худ низ озод намебошанд ва асосан ба амалисозии лоињањои 
мушаххаси донорњо машѓуланд.  

4. Мањдуд ва бесамар шудани нињодњои анъанавии љомеаи шањрвандї. Ин омил 
аксаран љињати таърихї дорад. Мањдуд шудани нињодњои анъанавии љомеаи 
шањрвандї дар мо асосан замони шўравї зери таъсири идеологияи ягона ва 
тоталитарї ба миён омад. Аксари нињодњои анъанавии љомеаи шањрвандии мо дар ин 
замон фано шуданд ва ё мањдуду бесамар гаштанд. Барои мисол дар аввалњои зуњури 
давлати шўравї њаракати љавонмардон ва ба он монанд унсурњои дигари анъанавии 
љомеаи шањрвандї, ки дар њудуди Осиёи Миёна фаъолият менамуданд, чун 
боќимондањои унсурони феодаливу кўњнапарастї шинохта шуданд ва комилан аз 
байн рафтанд. Ё худ сиёсати атеистии ин замон фаъолияти масљидњоро чун нињоди 
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муњимми анъанавии љомеаи шањрвандї, ки мушкилоти љомеаро дар сатњи мањаллї 
баррасї менамуданд, тамоман мањдуд ва корношоям гардонид.  

Муњаќќиќи масъалањои коррупсия Л. Шелли дар як тањќиќоти худ перомуни 
сафарбарии љомеаи шањрвандї бар муќобили коррупсия дар Русия ва Украина чунин 
ќайд намудааст, ки мањз ташкили њокимияти болшевикї ва яккањизбї дар муњити 
шўравї боис шудааст, ки љомеаи шањрвандии анъанавї шикаста гардад [10].  

5. Њолати бўњронии солњои аввали соњибистиќлолї дар Тољикистон. Чунин њолати 
бўњронї, ки омили низои дохилї гардид, пас аз ба итмом расидан низ ба рушди 
коррупсия ва нофаъолии нињодњои љомеаи шањрвандї бетаъсир намонд. Аввалан ин 
омил ба худи наќши иттињодияњои навтаъсис дар солњои аввали соњибистиќлолї 
иртибот дорад, ки то як андоза на ба њалли осоиштаи њолати бўњронї, балки дар 
тезутунд шудани  вазъияти сиёсї наќш доштанд. Баъдан пас аз њалли мољаро низ ду 
алтернатива пешорўи љомеаи мо, хусусан љомеаи шањрвандї ќарор гирифт – амнияту 
субот ва ё рушди демократии кишвар. Чун такяи асосї сари масъалањои амниятї 
намуда шуд, нињодњои љомеаи шањрвандї низ ин алтернативаро дастгирї намуданд 
ва демократикунониву таъмини шаффофият ба наќшаи дуюм гузашт.  

Ба андешаи Сусан Роуз-Акерман давлатњои навбунёд набояд ба болоравии 
коррупсия имкон дињанд ва онњоро зарур аст аз иљозатдињї ба элитањои мањдуд 
барои монополияи иќтисодиёт ва имкониятњои сиёсї роњи дурї љўянд. Аммо дар 
шароити Тољикистон аз сабаби зуњури мољарои дохилї ва муддати тўлонї давом 
ёфтани он ин масъала њалли худро дар фурсати зарурї наёфт. Љомеањои пас аз 
мољаро, ба андешаи Сусан Роуз-Акерман, дорои шаффофият низ намешаванд. Зеро 
гурўњњое, ки пас аз мољаро молиёти зиёд ба даст овардаанд, мехоњанд молиёти худро 
нигоњ доранд ва њамчунин аз бозсозї фоида ба даст биёранд [11].   

Дар давраи пасазмољарої созмонњои байналхалќї ва ањли љомеаи Тољикистон 
низ хостгори њифзи сулњи бо мушкилї бадастомада шуда, ба масъалањои амният ва 
оромиш дар баробари сохтмони љомеаи демократї ва нињодњои давлатии 
њисоботдињанда ва шаффоф афзалият доданд, ки чунин њолат наќши љомеаи 
шањрвандиро дар сиёсати зиддикоррупсионї мањдуд кард.  

6. Гирифтории нињодњои љомеаи шањрвандї ба коррупсия. Аз сабаби худкифо 
набудан ва камию норасоии манобеъ, ки тамоми љомеаро то њадде фарогир аст, 
эњтимоли даст доштани  ќисме аз нињодњои љомеаи шањрвандї ба амалњои 
коррупсионї низ рад намегардад. Албатта, мо бо эътимоди комил гуфта 
наметавонем, ки механизми маблаѓгузории созмонњои љомеаи шањрвандї ва 
лоињањои мухталифи он орї аз коррупсия мебошанд. Дар фаъолияти онњо низ мављуд 
будани амалњои коррупсионї мавриди тардиду шубња ќарор намегирад. Зеро љомеаи 
шањрвандии мо, ки таъминоти дарунї надорад ва заминаи иљтимоии худї дар он 
заиф аст, метавонад гирифтори схемањои коррупсионї гардад. Дар њоли худ 
гирифтори коррупсия будан ин гуна созмонњои љомеаи шањрвандї чи гуна 
метавонанд ба сиёсати зиддикоррупсионии кишвар мусоидат дошта бошанд?   

7. Њисси нобоварї ба нињодњои љомеаи шањрвандї ва онњоро чун омили носуботї 
талаќќї намудан.  Дар Тољикистон маблаѓгузории аксари нињодњои љомеаи 
шањрвандї аз љониби донорњои байналхалќї сурат мегирад. Аз ин рў, бархе доирањо 
мехоњанд симои нињодњои љомеаи шањрвандиро чун “дасти хориљї” ва барорандаи 
манфиатњои бегонагон паст бизананд. Чунин навъи муносибат ба нињодњои љомеаи 
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шањрвандї симои онњоро дар љомеа коњиш дода, дастгирии љамъиятиашонро аз миён 
мебарад. Њамчунин ин муносибат њамкории миёни давлат ва љомеаи шањрвандиро ба 
мушкилї дучор намуда, њама гуна кўшишњои зиддикоррупсионии љомеаи 
шањрвандиро барбод медињад. Дар шароити имрўзаи Тољикистон муносибатњои 
миёни давлат ва љомеаи шањрвандї то як андоза ду лагери бо њам нопайвандеро 
мемонад, ки њар яке ба кори худ машѓул аст ва нисбати фаъолияти дигаре беэътино 
аст.  

8. Мушкилии дигари иштироки нињодњои љомеаи шањрвандї дар сиёсати 
зиддикоррупсиониро метавон дар худи заифии љомеаи шањрвандї љўё шуд. Аз як љињат 
аксари нињодњои љомеаи шањрвандї дар Тољикистон мустаќилияти молиявї надоранд 
ва аксаран дар онњо иродаи муќовимат бо коррупсия низ мушоњида намегардад. Пеш 
аз њама дар самти муќовимат бо коррупсия нињодњои љомеаи шањрвандии кишварро 
зарурат пеш меояд, ки худ намуна барои пайгирї бошанд. Мутаассифона дар муњити 
љомеаи шањрвандї низ порадињї, протексионизм, непотизм, аз худ кардани маблаѓи 
лоињањо ва дигар навъњои амалњои коррупсионї мушоњида мешавад, ки чунин њолат 
сањмгузории љомеаи шањрвандиро дар сиёсати зиддикоррупсионї зери суол мебарад. 
Аз ин рў, зарурате пеш омадааст, ки дар фаъолияташон нињодњои љомеаи шањрвандї 
содиќияти худро ба принсипњои шаффофият ва њисоботдињандагї ба пуррагї нишон 
дода бошанд.     

Ба назар чунин мерасад, ки тасаввурот дар бораи зарурати иштироки љомеаи 
шањрвандї дар сиёсати зиддикоррупсионї дар Тољикистон тадриљан боло меравад. 
Аммо мо он далелњоеро низ инкор намуда наметавонем, ки аксаран хостањо ва 
чорањои љалби љомеаи шањрвандї ба сиёсати зиддикоррупсионї хосияти расмї 
доранд ва дастгирии љамъиятиро барои самаранокии муќовимат бо коррупсия доро 
нестанд. Барои мисол намояндагони соњаи ѓайридавлатї дар сохтори Шўрои миллии 
зиддикоррупсионї, ки назорати иљрои стратегияи зиддикоррупсионї ба он вогузор 
аст, дар муќоиса бо намояндагони њокимияти давлатї хеле мањдуд аст. Албатта дар 
чунин њолат таъсири намояндагони соњаи ѓайридавлатї ба фаъолияти Шўрои миллии 
зиддикоррупсионї мањдуд мегардад. Чунин вазъият такроршавии ўњдадорињо ва 
ваколатњои зиддикоррупсионии маќомоти давлатї ва намояндагони онро ба ёд 
меорад, ки албатта дар њељ њолат наќши фаъоли љомеаи шањрвандиро инъикос карда 
наметавонад. 

Дар шароити имрўза дар Тољикистон дар таркиби љомеаи шањрвандї 
ташкилотњое зуњур намудаанд, ки маќсади онњоро муќовимат бо коррупсия ташкил 
медињад. Аксари иќдомњои ин созмонњо хосияти пешгиркунанда аз коррупсияро доро 
аст. Дар ин радиф ташкилоти љамъиятии байналхалќии «Њуќуќ ва бењбудї», ташки-
лоти љамъиятии љумњуриявии «Маркази маърифат ва таблиѓоти зиддикоррупсионї», 
ташкилоти љамъиятии љумњуриявии «Љавонони асри нав» ва дигар созмонњоро 
номбар кардан мумкин аст, ки маќсади онњо омўзиши мушкилоти коррупсия, ба 
самъи ањолї расонидани мазмуну мўњтавои меъёрњои байналхалќї ва миллии 
мубориза бар зидди коррупсия, зарарњо ва паёмадњои коррупсия, ташаккули мафку-
раи зиддикоррупсионї ва фазои тоќатнопазирї дар байни ањолї тавассути баргу-
зории семинару конференсияњо ва вохўрињову сўњбатњо дар миёни ќишрњои гуногуни 
ањолї мебошад. 
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Тадриљан иќдомњои љомеаи шањрвандиро мо дар ошкорсозї ва рафъи коррупсия 
низ мушоњида менамоем, ки бевосита ба фаъолияти соњањои мухталифи њаёт дахл 
мекунанд. Мисолњоеро низ овардан мумкин аст, ки соњаи ѓайридавлатї дар таъмини 
шаффофияти  фаъолиятњои давлатї дар кишвар иќдом намудааст ва чунин иќдом ба 
сиёсати зиддикоррупсионии кишвар алоќаи бевосита дорад. Барои мисол нињодњои 
љомеаи шањрвандї дар Тољикистон дар пайвастани кишвар ба Ташаббуси 
шаффофияти соњањои истихрољ (Extractive Industries Transparency Initiative) наќши 
муњимро бозидаанд. Љумњурии Тољикистон раванди њамроњшавї ба Ташаббусро 
моњи июни соли 2011 оѓоз намуд. Моњи августи соли 2011-ум 21 ташкилоти љомеаи 
шањрвандї љонибдории худро аз ТШСИ изњор намуда, Иттифоќи ташкилотњои 
љомеаи шањрвандии «Шаффофият барои рушд»-ро ташкил намуданд. 26-27 феврали 
соли 2013 дар шањри Ослои Шоњигарии Норвегия љаласаи 22-юми Раёсати 
Ташаббуси шаффофият дар соњањои истихрољ баргузор гардид, ки дар он дархости 
Љумњурии Тољикистон барои гирифтани маќоми мамлакати номзад ба  Ташаббуси 
шаффофият дар соњањои истихрољ (ТШСИ) маъќул дониста шуд [12]. Соли 2014 
якумин њисоботи миллї оид ба амалисозии Ташаббуси шаффофияти соњањои 
истихрољ дар Љумњурии Тољикистон ба нашр расида буд. Ќарор аст њисоботи 
дуюмини миллї оид ба амалисозии Ташаббуси шаффофияти соњањои истихрољ дар 
Љумњурии Тољикистон дар соли 2017 ба нашр бирасад [13]. 

Њангоми амалисозии стандартњои ТШСИ дар Тољикистон натиљањои назаррас ба 
даст омадаанд – бо шарофати он ширкатњои истихрољии Тољикистон ба раванди 
пешнињоди њисоботњо иштироки фаъол доштанд, маќомоти давлатї бо њамдигар, бо 
љомеаи шањрвандї ва ширкатњо муносибатњояшонро ба роњ монда, дар самти ошкор 
намудани пардохтњо самараноктар кор бурданд [13]. Амалисозии ин ташаббус дар 
Тољикистон ќадами муњим дар рушд ва бењтарсозии фазои сармоягузорї дар 
Тољикистон шинохта шудааст. 

Њамчунин дар айни њол Бахши тољикистонии Институти љомеаи кушода 
дастгирии ду лоињаро ба роњ мондааст, ки амалишавии онњо ќадами дигари муњимме 
дар самти фаъолияти љомеаи шањрвандї дар сиёсати зиддикоррупсионии кишвар 
хоњанд гашт. Ин ду лоиња “Дастгирии мудирияти молияи давлатї” ва “Тадќиќоти 
илмї дар масъалаи шаффофият дар буљетњои мањаллї” мебошанд [14]. Мо чунин 
мепиндорем, ки таъмини шаффофият тавассути амалї намудани чунин лоињањо 
метавонад ќадамњои мусбате дар рафъи коррупсия дар Тољикистон бошанд. 

Албатта, љалби љомеаи шањрвандї дар сиёсати зиддикоррупсионии кишвар 
метавонад самараи муњимме дар ин самт дошта бошад. Нињодњои љомеаи шањрвандї 
дар кишвар метавонанд чун њимоякунандагони њуќуќи соњибкорон ва соњаи хусусї 
баромад намоянд, ки ин метавонад ба рушди соња ва муносибатњои мавзуни миёни 
давлат ва соњаи хусусї мусоидат намояд. Созмонњои љомеаи шањрвандї метавонанд 
чун абзори муњиме дар њифзи њуќуќ ва озодињо дар њолати ба коррупсия гирифтор 
будани маќомоти њифзи њуќуќ ва дигар маќомоти нозиротии давлатї хизмат кунанд.  

Аз ин рў, давлатро зарур аст, ки фаъолии шањрвандон ва ањли љомеаро дар 
муќовимат бо коррупсия тавассути мустањкам намудани мавќеи љомеаи шањрвандї ба 
роњ монад. Фаъолии шањрвандон метавонад дар ташаббуси онњо дар таъсиси 
нињодњои љомеаи шањрвандї ба хотири талаби њуќуќ ва озодињои худ инъикос гардад.    
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Дар шароити Тољикистон дар заминаи фаъолии ѓайриќаноатбахши њизбњои 
сиёсї, хусусан њизбњои аз њокимият берунбуда ва камтаваљљўњии шањрвандон ба 
њаёти сиёсї нињодњои љомеаи шањрвандї метавонанд њамчун абзори талаби њисобот-
дињандагї ва шаффофияти фаъолияти маќомоти давлативу љамъиятї гарданд. Дар 
шароити имрўзаи кишвар нињодњои љомеаи шањрвандї танњо нињодњое њастанд, ки аз 
ўњдаи ин кор баромада тавонанд. Дар ин самт наќши васоити ахбори оммаи озод 
бузург ва муњим аст. Танњо мавќеи мустањкам доштани нињодњои љомеаи шањрвандї 
ва мустаќилияти молиявї ба онњо имконият медињад, ки њисоботдињандагї ва 
шаффофиятро дар фаъолияти маќомоти давлатї ба дараљаи зарурї талаб намоянд.   

Дар шароити Тољикистон дар самти сиёсати зиддикоррупсионї фаъолияти 
љомеаи шањрвандї бояд ба таври њатмї љалб карда шавад. Аз ин рў, барои мусоидат 
намудан ба кўшишњои зиддикоррупсионии љомеаи шањрвандї амалї намудани 
тавсияњои зеринро зарур мешуморем:  

 мустањкам намудани замина ва чорчўбаи њуќуќие, ки барои ташаккул ва рушди  
озоди љомеаи шањрвандии фаъол имкон фароњам меорад. Дар ин маврид зарур 
мешуморем, ки механизми мусоидаткунанда ба фаъолияти зиддикоррупсионии 
љомеаи шањрвандї шакл дода шавад.   

 ба роњ мондан ва мустањкам кардани муносибатњои созанда ва њамкории миёни 
давлат ва нињодњои љомеаи шањрвандї, хусусан дар самти муќовимат бо коррупсия. 
Дар самти мубориза бар зидди  коррупсия зарур аст, ки маќомоти давлатї ва љомеаи 
шањрвандї њамкории њамаљонибаро ба роњ монда бошанд ва хусусан кўшишњои 
зиддикоррупсионии созмонњои љомеаи шањрвандї эътироф ва ќадр карда шавад.   

 таќвият бахшидани дастгирии љамъиятии нињодњои љомеаи шањрвандї ва 
мусоидат намудан ба бунёди симои хуб аз љомеаи шањрвандї дар миёни мардум; 

 мусоидат ба љалби самараноки љомеаи шањрвандї дар мубориза зидди коррупсия 
дар њама сатњњо ва дар њама соњањои њаёти љамъиятї дар Тољикистон; 

 ба нашр расонидани солномаи фаъолияти нињодњои љомеаи шањрвандї бо нишон 
додани иљрои лоињањо ва маблаѓгузории созмонњои љомеаи шањрвандї. Дар ин њолат 
њакамии фаъолияти љомеаи шањрвандї дар кишвар ба ањли љомеа дода мешавад ва 
шаффофияти фаъолияти љомеаи шањрвандї таъмин мегардад.  
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В современной мировой политике сложился треугольник отношений между США, 
Китаем и Россией. Гегемония США осталась позади, но у них еще существует возмож-
ность сохранить свое господство. Региональные игроки начинают распределяться 
согласно собственным интересам, связанным с этими странами. США всеми средствами 
стремятся ослабить возрастающуюся военно-экономическую мощь Китая и России. 
Однако в ближайшие двадцать лет, при условии сохранения нынешних темпов эконо-
мического развития, Россия и Китай могут ослабить позицию США в мире. 
Сформировавшаяся  мировая политика бросает вызов теориям международной 
политики, особенно реализму, либерализму и неомарксизму. Мировая политика – это 
отношения между экономически развитыми государствами и, по сути, они и определяют 
основные тенденции мировой политики. 
 
Калидвожањо: гегемонияи амрикоӣ, сиёсати ҷаҳонӣ, секунҷаи ҷаҳонӣ, бархӯрди 

манфиатҳои сиёсӣ,намунаи иқтисодӣ, нерӯи сиёсӣ 
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Дар сиёсати љањони имрўза секунҷаи муносибатњо байни ИМА, Чин ва Русия 
ташаккул ёфтааст. Гегемонияи  ИМА паси сар шуд, вале он то њол имкони нигоҳдории 
ҳукмфармоиро дорад. Бозигарони минтақавӣ тибқи  манфиатњои худ, ки  ба мамла-
катњои  мазкур марбутанд, ба таќсимшавї шурўъ карданд. ИМА кўшиш ба харљ меди-
њад бо њар роњ иќтидори рўзазрўз афзуншавандаи  иқтисодию ҳарбии Чин ва Русияро 
заиф намояд. Аммо дар бист соли наздик, агар суръати рушди иқтисодӣ таѓйир наёбад, 
Чин ва Русия мавқеи ИМА-ро дар ҷаҳон суст  карда метавонанд. Сиёсати ташак-
кулёфтаи ҷаҳонӣ ба назарияҳои сиёсати байналхалќї, ба вижа ба реализм, либерализм 
ва неомарксизмро тањти суол ќарор медињад. Сиёсати ҷаҳонӣ ин муносибати байни 
давлатҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ мутараќќї аст ва, моњиятан онҳо тамоюлњои  асосии 
сиёсати ҷаҳониро муайян мекунанд.     

 
Key words: American hegemony, world politics, world triangle, political conflict of interests, 

economic model, political power 
 

A triangle of relationships between USA, China and Russia in international politics has been 
formed. The hegemony of the USA is left behind, but there is still a possibility to preserve its 
dominance. Regional players start to divide themselves according to their own interests 
connected with these countries. The USA try to use all devices to weaken the ascendance of 
military-economic power of China and Russia. But in the nearest twenty years provided the 
tempos of economy development of China and  Russia are preserved these two countries may be  
able  to slacken the USA position in the world. The formed world politics casts a challenge to the  
theories of international politics, especially to realism, liberalism, and neomarxism. World 
politics is a relationship between economically developed states and  actually  they define major 
tendencies of world politics. 

 
Сегодня на международной арене сложилась картина, напоминающая не черный 

квадрат, а черный треугольник, когда миром стали править такие страны, как США, 
Россия и Китай, и основные тенденции мировой политики вытекают из деятельности этих 
трех сверхдержав. Как считает Ю. Швыткин, зампред Комитета Госдумы по обороне: «Я 
думаю, что США осознают и понимают, что сегодня нет той гегемонии и выстроенного 
однополярного мира, который бы играл на пользу Соединенным Штатам Америки» [8]. В 
такой оценке он не одинок. Достаточно компетентные специалисты и высшие 
государственные руководители США осознают это и понимают, что сегодня две страны 
бросают вызов политике США в мире. Такой вывод делает, например, директор 
Разведывательного управления Министерства обороны США, генерал-лейтенант корпуса 
морской пехоты США Винсент Р. Стюарт, сделавший доклад для Комиссии Сената по 
делам Вооруженных сил США 23 мая 2017 года. Согласно его мнению, две страны, 
способные бросить вызов США, – это Китай и Россия. «Так, Москва, как ожидается, в 
2017 году продолжит модернизацию своих Вооруженных сил. Однако на пути повышения 
боеспособности России стоят «умирающая экономика и вопиющая коррупция, а также 
западные санкции и неэффективность промышленности» [11]. Однако не будем спешить с 
оценкой настоящего состояния международной политики, так как всегда возможны 
некоторые процессы, не предсказуемые наперед. Ведь никто не предполагал, что такое 
сильное государство, каким был СССР, прекратит свое существование после 74 лет 
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«победоносного движения к коммунизму». После развала СССР многие осознали, что 
обладание ядерным оружием не является гарантией от угрозы разрушения 
государственности. Хотя многие советологи предполагали, что можно найти уязвимое 
место в таких факторах, как национальные и религиозные проблемы, не они оказались 
решающими в ослаблении государства. Главным оказался экономический фактор, который  
в последние годы существования СССР стал решающим. Именно экономическая модель 
СССР стала причиной развала страны, так как модель основывалась на твердом курсе 
рубля, сырьевой экономике, ограничении рыночных отношений, государственной 
монополии, эксплуатирующей собственный народ и безвозмездно помогающей 
сомнительным международным организациям и движениям. Неэффективная сырьевая 
экономика не позволила создать мощную промышленно-техническую базу и попросту 
проедала получаемые за счет продажи сырья прибыли. Экономический кризис 1987 года 
нанес сильнейший удар по СССР, который в то время вел войну в Афганистане и 
несколько сомнительных войн в Африке и Латинской Америке. 

Получилась революционная ситуация, как по Ленину,  когда верхи уже не могли 
управлять по-старому, а низы больше не хотели жить по-старому. Коммунистические 
руководители страны, погрязшие в коррупции и непотизме, интригах и казнокрадстве, 
воюющие против собственного народа посредством репрессивного органа, сформи-
рованного ещё при Сталине, уже просто не могли управлять страной. Объективные 
процессы и проблемы, исходившие из мировых экономических отношений, оказались 
настоящими угрозами, против которых не было иных средств, как укротить их и 
использовать в своих интересах. Только сильная экономика может обеспечить мировое 
господство – этот вывод стал «альфой и омегой» мировой политики. В этом смысле 
классические реалисты выглядят идеалистами, так как делают ставку на военную силу 
государства, не понимая, что военная сила невозможна без экономической мощи. Следует 
оговорить, что экономическая мощь предполагает промышленно развитую, а не 
сырьезависимую базу. Отсюда  следует вывод, что сырьевая экономика СССР противо-
стояла промышленно развитой экономике США. В борьбе между сырьевой и 
промышленной экономикой победу одержала последняя, и, по логике, международная 
политика является продолжением мирового экономического порядка. Никакого хаоса в 
мировой политике не существует, как могут думать доморощенные реалисты. 

В последние тридцать лет в мировой экономике сложилась ситуация, когда, в 
противовес доминирующей позиции США, на передний план стремится выйти Китай с 
высокими достижениями в области экономики. Доля китайской экономики в мировом 
ВВП в 2015 году составляла почти 12%, что бросает вызов гегемонии США. США 
вынуждены пересмотреть свою экономическую политику, так как Китай с 1979 года, т.е. с 
начала реформ, начатых по инициативе Ден Сяо Пина, использует такую же 
экономическую модель. Поэтому с приходом Трампа США начали полностью переори-
ентировать свою экономическую модель. Некоторые эксперты считают, что «Трамп 
доказал свою политическую независимость, начав полномасштабное трехстороннее 
наступление на Китай: налоговая реформа, которая ударит по китайскому экспорту (где 
американская доля составляет 40%), давление на Иран, и, наконец, корейский "гамбит", 
где жертвой выступают всего лишь несколько процентных пунктов президентского 
рейтинга, который не так уж и важен за три с половиной года до выборов» [6]. 
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Администрация Обамы после экономического кризиса 2008 года фактически 
применила политику атаки на позиции тех стран, которые бросили вызов гегемонии США. 
Именно после 2011 года политика США была направлена на ослабление роли Китая и 
России в мировой политике, и для нанесения удара были выбраны такие страны, как 
Сирия, Иран, Ливия. Эти три страны могли сыграть ключевую роли в сохранении 
гегемонии США. Во-первых, с ростом цен на нефть и газ Сирия могла стать страной-
транзитером ближневосточных углеводородов в Европу и тем самым уменьшить статьи 
доходов Ирана и России. Но Россия и Иран могли встать на её пути, что и произошло, 
несмотря на личную дружбу Асада и Эрдогана. Ливия была быстро раздавлена, и дешевая 
нефть понеслась в Европу, однако Россия и Иран начали создавать проблемы, и возникла 
необходимость применить против этих стран известные экономические и политические 
меры воздействия. Против Ирана были применены экономические санкции, а против 
России использовалась Украина,  чтобы ослабить ее влияние на европейский рынок и 
политику и, в итоге, - ослабить экономически. Но главным фактором экономического 
ослабления России были страны Ближнего Востока, экспортирующие нефть и газ в 
Европу, и наиболее выгодный путь пролегал через Сирию. Именно в Сирии столкнулись 
интересы Ирана и России, с одной стороны, и США и их сателлитов - с другой. Главной 
задачей данного столкновения интересов было стремление уменьшить монополию России 
на европейском рынке и снизить цены на нефть и газ, чтобы Россия и Иран не смогли 
стать крепкими в политическом и военном отношении странами. Экономический кризис 
2014-2015 годов все расставил на свои места, когда цены на нефть и газ стремительно 
пошли вниз, а интересы государств, связанные с Сирией, остались теми же. Теперь перед 
США встала задача – препятствовать экономическому и военному укреплению России на 
международном уровне, и для этого США применяют экономические санкции, 
ограничивая её доступ к финансам и новым технологиям.  

Столкновение интересов этих стран в Сирии вынудило США более активно 
действовать на стороне оппозиции, и поэтому ракетные удары по территории Сирии 7 
апреля и обстрел колонны сирийской армии 18 мая 2017 года были не только 
напоминанием о доминировании США в этом регионе, но и «первым боестолкновением 
американцев с проиранскими формированиями в Сирии» [3]. Поэтому Трамп резко 
выступил против интересов России, Ирана и Турции в Сирии, поддерживая курдов и 
вооруженную оппозицию режиму Асада. Этот шаг выразился в поддержке вооруженной 
курдской организации с помощью поставки 22 фур, гружённых оружием различного 
назначения, и в отказе от поддержки Астанинских соглашений о создании четырех 
безопасных зон. Доминирование США в Сирии и поддержка сирийских курдов являются 
следствием реализации интересов США в этом регионе, когда осенью 2015 года «в 
курдском кантоне Роджава (северо-восток Сирии) был открыт аэропорт Румейлан, 
который используют американцы. В планах США - открытие еще четырех военных баз в 
Сирийском Курдистане, включая крупную базу ВВС, которая заменит базу Инджирлик в 
Турции» [7]. Такая же логика прослеживается в действиях США в Афганистане, когда они 
отказались от поддержки Пакистана и сами включились в создание военных баз в тех 
районах, где пересекаются интересы ключевых игроков на Евразийском континенте. 
Таким же образом США действуют в Сирии, сводя на нет инициативы России, Ирана и 
Турции. Как заметил А. Дубнов, США «нужно собственное господство в мире и в 
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регионах, а как только какое-то национальное государство обретает силу, вопрос о его 
подчинении диктату США актуализируется» [13]. Как следствие, создание военной базы 
на территории Сирийского Курдистана и политика США в Сирии будут последовательно 
направлены на отстранение Асада от власти и выдавливание России из Сирии. Кроме 
поддержки сирийских курдов, США также активно действуют на юге Сирии в поддержку 
оппозиции режиму Асада и вооружает её, подготавливая наземные операции, обучая 
вооруженные группы на территории Иордании, поддерживая их наступление с воздуха 
таким же образом, как поступала Россия, когда Асаду грозила окончательная потеря 
власти.  

Политика США на Ближнем Востоке направлена на сохранение их доминирования, и 
в этом регионе им бросили вызов Иран и Россия, поэтому США не только строят военную 
базу в Сирийском Курдистане и отмежевываются от Турции, но и усиливают позиции 
Саудовский Аравии и Израиля против неё и Ирана. Поэтому во время визита Трампа в СА 
был заключен договор по большому экономическому пакету на сумму, приблизительно 
равную 350 млрд долларов, а Израилю предложены новейшие военные самолеты F-35. Эти 
договоры фактически направлены на укрепление позиции стран – традиционных 
партнеров США и обеспечение работой ВПК США [10]. Таким образом, США через своих 
партнеров на региональном уровне стремятся сохранить и укрепить свое превосходство, 
подвергая нажиму страны, бросившие ей вызов на Ближнем Востоке, т.е. Иран и Россию. 
Поэтому агрессивная риторика Трампа об Иране касательно его места в борьбе против 
терроризма и экстремизма явно показывает, что США в Сирии становятся на сторону 
противников Асада и Ирана.  

Экономические санкции, принятые под нажимом США, были направлены на 
ослабление экономической позиции России на рынке углеводородов и ограничение её 
монополии в газовом секторе Европы. Как следствие укрепления экономической позиции 
России были восприняты ее действия в Крыму, и поэтому США, согласно рекомендациям 
З.Бзежинского, было необходимо вывести Украину из-под влияния России и тем самым 
ослабить позиции России в Европе.  Однако экономический кризис 2014 года многое 
изменил, а также сменил формат действий России в Сирии и Украине.  После 
президентских выборов в США новая администрация пошла на конфронтацию с Россией 
не только в Сирии, но и в Украине. В Сирии позиция России оказалась такой же, какой она 
была в Афганистане, когда за моджахедами стояли США и активно поддерживали их 
финансами и оружием. Тогда США действовали согласно проекту «холодной войны» - 
победить и разрушить СССР, но сейчас перед ними стоит задача - найти способы 
разрушения России как крупного игрока в международной политике.  Поэтому США 
поддерживают оппозиционные режиму Асада силы на Ближнем Востоке и «пудрят мозги 
Кремлю». «На мой взгляд, сейчас Путин стоит перед дилеммой: либо нам надо убираться 
из Сирии, признав свое поражение и отдав все США, либо надо вступать в конфронтацию 
с Вашингтоном», - считает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований 
МГИМО, д.п.н. М. Александров [15]. Конфронтация с Россией идет не только на военно-
политическом, но и на финансово-экономическом уровне, который является наиболее 
решающим фактором обеспечения доминирования США и ослабления позиции России. 
Поэтому экономические санкции в единстве с экономическим кризисом оказали серьезное 
воздействие на политику России на международном уровне. Когда ситуация в России 
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оценивалась как «умирающая экономика и вопиющая коррупция, неэффективность 
промышленности», то такая оценка экономической модели, действующей в России, 
является импортозамещающей – самой неэффективной с экономической точки зрения. 
Эта экономическая модель предполагает жесткую финансовую политику, высокий курс 
местной валюты и, вдобавок, неэффективную промышленность, задавленную высокими 
налоговыми ставками.  

Такая импортозамещающая модель стимулирует только экспорт сырья и формирует 
промышленность, направленную на стимулирование экспорта сырья. Однако кризис 2014 
года оказал отрезвляющий эффект на правительство России, которое не стало тратить 
валютные резервы и отпустило курс рубля. Эти действия стали стимулом для развития 
экспорта сельхозтоваров за рубеж и роста инвестиций в аграрный сектор. Если бы 
правительство имело четкий проект по переориентации экономики, то использовало бы 
девальвацию рубля не только применительно к аграрному сектору, но и во всех секторах 
экономики, восстанавливая легкую и тяжелую промышленность и развивая сектор 
инновационных технологий. Именно девальвация рубля была следствием падения цены на 
нефть, которая позволяла получать дополнительную волюту, повышать курс рубля и тем 
самым подавлять другие секторы экономики. Поэтому другие секторы экономики 
оказываются неэффективными и финансирование этих секторов не принесет прибыли, что 
логически приведет к вложению полученной валюты обратно в американские ценные 
бумаги. Так, Министерство финансов США сообщает, что за март 2017 года Россия 
увеличила инвестиции в американские гособлигации на 13,5 млрд долл. - до 99,8 млрд 
долл. [4]. Такая логика правительства России продиктована экономической политикой и 
принятой экономической моделью. Поэтому финансирование в экономику страны не 
может принести прибыли и остается выгодным финансировать американскую экономику. 
Ослабление курса рубля фактически не использовалось в полной мере, и поэтому оно не 
могло стать фактором переформатирования экономической модели с сырьевой на 
промышленную. Экономика России продолжает оставаться сырьевой, и страна 
искусственно поддерживает свою валюту на высоком уровне и стимулирует экспорт 
сырья, создавая ограничения для развития других секторов экономики, особенно 
промышленного и инновационного направления. Слабая экономика делает государство 
слабым, и поэтому США  последовательно применяют экономические санкции, чтобы 
ослабить Россию и тем самым обеспечить себе гегемонию в мировой политике. 

В отношении Китая администрация Трампа применяет экономическую реформу, 
занижая курс доллара по отношению к другим валютам и снижая процент 
рефинансирования, фактически без остановки печатая ничем не обеспеченные доллары. 
Такая мера способствует экспорту товаров американского производства и стимулирует 
возвращение американских производителей обратно в Америку. Но наиболее ощутимой 
стороной реформы, предложенной Трампом, являются налоговые снижения для 
американских корпораций, которые смогут свернуть производство за рубежом и вернуть 
его в США. Такая экономическая политика будет играть роль локомотива в 
промышленном развитии США и ограничит промышленное развитие Китая, завоевавшего 
огромный сегмент американского рынка и создавшего угрозу американской гегемонии. 
«Реформа призвана переориентировать бизнес на перевод производства в США, 
стимулировать экспорт и резко нарастить государственные пошлины на импорт, защитив 
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американского рабочего от безработицы (и предоставив эту участь рабочему из Китая). 
Такой курс - если он будет поддержан Конгрессом - станет разворотом на 180 градусов 
относительно экономической политики США последних десятилетий» [6]. Китай, который 
за последние тридцать лет вышел на переднюю линию развития и на самом деле стал 
одной из сверхдержав, бросившей вызов гегемонии США, в международной политике 
действует в направлении укрепления своей экономики.  

На внешнем рынке Китай заинтересован не только во вложении капитала и получении 
прибыли, как он делает это на Африканском континенте, но и стремится получать  сырье 
для развития промышленности внутри страны. Поэтому главным для него является 
укрепление собственного экономического влияния в мире. Так, например, «по данным 
агентства IRNA, за годы президентства Рухани (с 2013 года) импорт китайских товаров 
Ираном вырос до $43,7 млрд. Для сравнения: с 2009 по 2013 гг., когда кабинет министров 
возглавлял Махмуд Ахмадинежад, китайский импорт оценивался в $26,2 млрд. Что 
касается не нефтяного экспорта Ирана в Китай, то при Рухани данный показатель составил 
$32,4 млрд, а в годы правления Ахмадинежада - $18,7 млрд. Интересно, не так ли?» [17]. 
Действительно, после снятия санкций Китай развивает экономические отношения с 
Ираном. Поэтому пока Китай не будет идти на конфронтацию с США на мировом уровне, 
пойдёт на уступки в отношении Северной Кореи и не подставит свои интересы в угоду 
режиму Ким Чен Ына. Но экономический рост Китая позволил ему построить первый 
авианосец в Южно-Китайском море, и в дальнейшем он может увеличить количество 
авианесущих кораблей. По мнению эксперта, «имеющиеся тенденции демонстрируют, что 
Китай нацелен на военное доминирование как минимум в Южно-Китайском море, а 
возможно, и в части Тихого океана. И к тому же Пекин желает обладать возможностью 
вмешиваться в конфликты в любой точке планеты Земля» [12]. Пока Китай набирает 
военную мощь и для развития военного потенциала постоянно продвигает экономическую 
реформу, стремясь стать одной из ведущих экономических держав мира. За последние 
пять лет Китай вышел на первое место в мире по экспорту и для развития экономики 
применяет экономическую модель, которая требует девальвации своей валюты, 
стимулируя экспорт товаров. Поэтому в Китае постоянно существуют финансовые 
«пузыри», которые позволяют промышленному сектору иметь доступ к дешевым 
кредитам. ЦБ Китая активно кредитует экономику. Так, «с начала 2016-го по март 2017 г. 
увеличен объем выданных займов более чем втрое - с 2,8 до 9,2 трлн юаней. Для их 
финансирования понадобилась рекордная в истории КНР эмиссия - 6,4 трлн юаней 
(примерно $944 миллиарда)» [16]. Финансирование экономики на один трлн долларов 
только за последний год позволит Китаю сделать еще один шаг вперед в сторону 
промышленно развитой экономики и достижения экономического превосходства на 
Евразийском континенте. Для реализации своего доминирования Китай в 2013 году 
запустил проект «Один пояс – один путь», который угрожает доминированию России в 
Центральной Азии. Но данный проект также  является угрозой интересам США на 
Евразийском континенте. Эксперты из этих стран выражают тревогу относительно 
данного проекта. Так, российский эксперт А.Собянин считает, что строительство 
китайской железной дороги через Кыргызстан и Узбекистан грозит интересам России не 
только в ЦА, но и внутри страны [9]. Американские авторы придерживаются мнения, что 
окончательная цель китайского проекта - «сделать из Евразии (в которой доминирует 
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Китай) экономическую и торговую зону, способную быть конкурентом трансатлан-
тической (в которой доминируют США)» [2]. В настоящее время экономическая экспансия 
Китая угрожает интересам России и США, так как каждая из этих стран пытается 
сохранить свои позиции в тех регионах, где они доминируют. Так, Россия строит 
экономический барьер продвижению Китая на Евразийский континент, создавая 
Таможенный союз, но это оказывается малоэффективным, потому что китайские 
финансовые ресурсы привлекательнее, чем условия, предложенные Таможенным союзом.  

США действуют более решительно, запуская экономическую реформу и стимулируя 
американских производителей перенести производство из Китая и других стран обратно в 
свою страну. Однако такая экономическая политика может идти вразрез с интересами 
финансовой олигархии США и военных корпораций. Поэтому, с одной стороны, Трамп 
заключает военные контракты и делает своим сторонником ВПК и, с другой стороны, 
запускает экономическую реформу, создающую рабочие места для американцев, стремясь 
тем самым ослабить экономическую позицию Китая. Если новая экономическая политика 
Трампа останется на словах, то через некоторое время США попадут в полную 
зависимость от китайской экономики и товаров, что будет угрозой их гегемонии. Поэтому 
пока Трамп сохраняет умеренную политику в отношении Китая, но эта политика часто 
обвинялась в манипулировании курсом валюты. В связи с этим Китай для сохранения 
нынешней экономической позиции использует в отношениях с США Северную Корею. 
Так, Трамп пишет в Twitter: «Зачем мне называть Китай валютным манипулятором, когда 
он работает с нами по проблеме Северной Кореи? Посмотрим, что произойдет!» [14]. Если 
так пойдет и дальше, то Китаю реально будет угрожать опасность экономического 
кризиса, которую создают для него США. Тогда участь КНДР будет печальной и эта 
страна будет последним «социалистическим островком свободы». 

Согласно приведенным фактам, в международной политике вырисовывается картина, 
когда мировой порядок становится ареной политической и экономической конкуренции 
трех стран – США, Китая и России и реально формируется политический треугольник, где 
США и Россия являются относительно равными в военном отношении, а в экономическом 
отношении Китай приближается к США. Слабым звеном этого треугольника окажется 
только Россия, если она не сможет перейти от сырьевой к постиндустриальной экономике. 
Поэтому основные политические отношения на мировом уровне будут вращаться вокруг 
интересов США, Китая и России. Согласно этим прогнозам, мировая политика не будет 
многополярным миром [5], выстроенным с севера на юг и предлагающим странам 
направление, в котором следует развиваться. Такая искусственная картина международной 
политики, выстроенная А. Дугиным, на самом деле является ошибочной, так как далека от 
реальных фактов. Так, например, анализируя место Китая в концепции многополярного 
мира, А. Дугин приходит к выводу, что движение Китая в Сибирь и Центральную Азию 
нарушает «важный принцип многополярности: организацию пространства по оси «Север – 
Юг», и никак не наоборот» [5, с. 305].  А. Дугин желает подогнать факты под любимую 
идею, только вот «проклятые» факты упрямятся. А. Дугину следовало бы создавать 
теорию согласно фактам, а не вопреки им. Так, если Китай стремится в Сибирь и ЦА, то 
такая тенденция вытекает из экономической политики, сформированной в проекте «Один 
пояс – один путь». России, в противовес китайской экономической экспансии, следует 
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развивать экономическую мощь не путем продажи сырья, а создавая развитую 
промышленность и формируя постиндустриальное общество. 

 На самом деле в мире формируется трехполюсный мир, где гегемонии США 
приходит реальный конец, если они не будут стремиться развивать собственный 
экономический базис. Но также мировая политика не движется в направлении «богатый 
Север» и «бедный Юг», как предполагает И. Валлерстайн [18]. 

Предложенное Валлерстайном объяснение международной политики географическим 
положением стран является явно идеалистическим. Используя марксистскую риторику, 
этот автор становится проповедником американской гегемонии в международной 
политике, между тем  Валлерстайн не понял способа применения метода марксизма при 
анализе фактов. Противоречие между «богатым Севером» и «бедным Югом», которое 
применял в экономике еще А.Смит, является надуманным. Марксизм прежде всего - 
научный метод анализа фактов, а не метод создания идеальных конструкций. Неомарксизм 
в лице Валлерстайна не принимает во внимание, что на Юге находятся такие страны, как 
Китай и Япония, и модель «богатый Север» - «бедный Юг» не отражает реальной картины 
международных отношений. Международные отношения формируются экономически 
сильными странами, которые и определяют закономерности мировой политики. Вот и 
получается, что в мировой политике столкновение интересов прежде всего следует 
объяснять  экономическими факторами. Именно экономический базис государства 
является главным фактором формирования международной политики, и наличие ядерного 
оружия не является гарантией безопасности страны, что доказал развал СССР. 

Но также можно не согласиться со З. Бжезинским, когда он утверждает, что 
«изменение в соотношении сил на Евразийском континенте будет иметь решающее 
значение для мирового главенства Америки, а также для ее исторического наследия» [1, с. 
230]. Для мирового господства США угрозой является не регион, а экономическая модель 
государства, и поэтому Китай, используя новую модель экономики, стал высокоразвитым 
государством, и в ближайшие двадцать лет он реально бросит вызов военной гегемонии 
США. Поэтому перед американским истеблишментом стоит альтернатива: «Либо США во 
главе с новым президентом найдут средства не допустить Китай на мировой пьедестал и 
обеспечат себе лидерство, либо им придется вновь учиться по-настоящему считаться с 
интересами равного по силе партнера» [6]. 
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илмии (то 25 сафња) ќаблан дар нашрияњои чопию электронї нашрнашударо барои баррасию 
нашр ќабул мекунад, ки ѓояњои илмї, натиљаю дастовардњои тадќиќоти бунёдии назарию 
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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 
 



 

  - 158 - 

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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