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Рассмотрена эффективность использования прямых иностранных инвестиций на 
рынке капитала в формирующейся рыночной экономике. исследованы проблемы и 
тенденции развития международного движения капитала; проанализирован механизм 
прямых иностранных инвестиций в условиях транзитивной экономики; изучен опыт 
зарубежных стран в повышении результатов финансовых вложений в предприятия; 
раскрыто экономическое содержание категории «рынок капитала»; рассмотрены 
проблемы потенциальных держателей финансового капитала в условиях национальной 
экономики; изучены проблемы и факторы, препятствующие и способствующие развитию 
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национального рынка капитала. Утверждается, что развитие национальных рынков 
капитала зависит от многих внутренних и внешних факторов, но среди них важное 
место занимают следующие: макроэкономическая стабильность, темпы экономического 
роста, промышленный потенциал, уровень экономического развития, развитость 
кредитной системы и рынка ценных бумаг, объем сбережений, накопление денежного 
капитала и многие другие. 

 
Калидвожаҳо: сармоягузорињои бевоситаи хориљї ва маљмӯї, њаракати байналхалќии 

сармоя, ташкили бозори сармоя, сармоягузорї ба коѓазњои ќиматноки хориљї, 
захираи дорандагони сармояњои молиявї, бозори сармояњои корпоративї, 
сармоягузории дарозмуддат 

 

Дар маќола масъалаи самаранокии истифодаи сармоягузорињои хориљї дар бозори 
сармоя мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Аз љумла, муаммоњо ва тамоюли рушди 
њаракати байналхалќии сармоя тадќиќ карда шудааст; механизми сармоягузорињои 
бевоситаи хориљї дар шароити иќтисодиёти транзитивї тањлил гардидааст; таљри-
баи мамлакатњои хориљї дар баландбардории натиљањои маблаѓгузорї дар корхонањо 
омӯхта шудааст; мафњуму мӯњтавои иќтисодии категорияи бозори сармоя кушода 
дода шудааст; масоили дорандагони эњтимолии сармояњои молиявї дар шароити 
иќтисодиёти миллї баррасї гардидааст; масоили омилњое, ки ба рушди бозори сармояи 
миллї халал мерасонанд ва мусоидат мекунанд, мавриди омӯзиш ќарор гирифтааст.  

Таъкид мегардад, ки рушди бозори сармояи миллї аз бисёр омилњои дохилї ва берунї 
вобаста аст, ки дар байни онњо њолати устувории макроиќтисодї, суръати рушди 
иќтисодї, иќтидори саноатї, тараќќиёти низоми кредитї ва бозори коѓазњои ќимат-
нок, њаљми пасандоз, андӯхти сармояи пулї ва ѓайра мавќеи асосиро ишѓол менамоянд.  

 
Key words: direct foreign and portfolio investments, international movement of capital, 

organization of stock, market investments into foreign valuable papers, potential of financial 
capitals holders, corporative investitures market, long-term investiture  
 

The article dwells on effectiveness of utilization of direct foreign investments at the market 
of stocks in the forming market economy. In particular, the author researched problems and 
tendencies of the development of international movement of capital; she analyzed a mechanism of 
direct foreign investments under transitive economy, studied the experience of foreign countries 
in a rise of the results entailed by financial investments into outfits, disclosed economic content of 
stock market category, considered the problems of potential holders of financial stock under the 
conditions of national economy, canvassed problems and factors impeding and promoting the 
development of national market stock. The place of this development deserves special attention as 
it depends on multiple internal and external factors, among the latters the following ones are of 
the greatest importance: macroeconomic stability, tempos of economy growth, industrial 
potential, economy development standard, developed crediting system and market of valuable 
papers, amount of savings and amassed monetary stock; a lot of other things being significant as 
well.  

 
В конце XX века и в начале нового тысячелетия интеграционные процессы в мировой 

экономике приобретают новые черты и происходят в таких масштабах, которые 
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охватывают всю мировую экономику. Этот период, наряду с развитием интеграционных 
взаимоотношений во всех структурах и отраслях экономики, характеризуется также 
ростом влияния глобализационных процессов на деятельность всех её субъектов. Этот 
сложный и всеохватывающий процесс, производный от введения открытой экономической 
политики, международного движения капитала и формирования транснациональных 
корпораций и финансовых концернов, постепенно оказал давление и на формирование 
рынка капитала в каждом суверенном государстве. 

Если рассматривать историческую ретроспективу, то можно подчеркнуть, что вывоз 
капитал имел место и в ранние периоды развития капиталистического способа 
производства, до начала второй половины XX века, но он осуществлялся в основном в 
рамках колоний. Однако начиная со второй половины прошлого века и по настоящее 
время в странах мира широкое развитие получил экспорт капитала, который характеризует 
экономическую мощь вывозящих его стран. Говоря иначе, сегодня капитал вывозят не 
только промышленно развитые страны, но и новые индустриальные государства и страны-
экспортеры нефти. Наглядный пример: Китай, Россия и др.  

Следует отметить, что производительный капитал носит также название 
«предпринимательский капитал» и состоит из двух групп: прямые иностранные и 
портфельные инвестиции.  

В экономике Таджикистана влияние международного движения капитала серьёзно 
проявилось в годы суверенитета. Согласно официальным источникам, в нашей республике 
более широкое распространение получили официальные формы международного 
движения капитала, нежели частные.  

По характеру международного движения капитала в стране широкое развитие 
получила его вторая разновидность, то есть форма ссудного капитала, нежели прямые 
иностранные инвестиции. Например, по некоторым оценкам, государственный долг 
Таджикистана в 2015 году составлял более 2 771 млрд долларов США. 

На протяжении последних трех лет объем прямых иностранных инвестиций в 
мировом масштабе имеет тенденцию к снижению. Однако в структуре ПИИ доля развитых 
стран устойчиво снижается, а доля развивающихся стран и государств переходного 
периода постепенно растет. Ради справедливости следует отметить, что пока доля стран 
СНГ составляет крайне низкие величины в общей структуре ПИИ в мире. Об этом 
свидетельствуют данные таблицы 1.  

Таблица 1. Направления движения ПИИ (в %) 
 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Развитые страны 79 51,8 38,8 39,0 40,1 41,3 43,1 
Развивающиеся страны 19 42,6 54,8 53,6 51,4 53,5 54,7 
Страны с переходной 
экономикой 

2 5,6 6,3 7,4 8,5 5,2 2,2 

Составлено автором на базе: World investment report 2016: Investing in the SDGs: an action plan. – 
New York and Geneva, UNITED NATIONS, 2017. – P.19.[5] 

 

В целом можно отметить, что состояние и динамика международного движения 
капитала имеет прямое воздействие на состояние национального рынка капитала в странах 
мира. Говоря иначе, в условиях открытости экономики интеграционные процессы, 
особенно связанные с производством товаров и оказанием услуг, в определенной степени 
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способствуют расширению функций местных рынков капитала, т.е., влияя на 
функционирование этих рынков, интеграционные процессы либо усиливают, либо 
ослабляют деятельность сегментов рынка капитала. 

Рост интеграционных процессов в странах мира по объективным причинам обусловил 
либо приток, либо отток крупных капитальных средств, что в определенной степени 
способствовало развитию той или иной страны. В данном контексте следует подчеркнуть, 
что в годы суверенитета ускоренный характер интеграционных процессов в экономике 
Таджикистана способствовал увеличению объёма привлеченных в республику 
иностранных инвестиций.  

В современной экономической литературе совершенно справедливо отмечено, что 
развитие национальных рынков капитала зависит от многих внутренних и внешних 
факторов, но среди них важное место занимают следующие: макроэкономическая 
стабильность, темпы экономического роста, промышленный потенциал, уровень 
экономического развития, развитость кредитной системы и рынка ценных бумаг, объем 
сбережений, накопление денежного капитала и многие другие. Среди них главное место 
занимает уровень развитости экономики. По этому критерию первое место занимают 
США, за ними следуют Япония и страны Западной Европы, в которых находятся мощные 
институты рынка капитала. Однако хотелось бы отметить, что между рынками капитала 
этих стран имеются достаточно явные отличительные черты.  

С этой позиции сначала рассмотрим опыт США, поскольку США по уровню 
экономического развития пока находятся на передовой позиции и имеют достаточно 
большой опыт в организации рынка капитала в мире. Российский специалист А.В. 
Лукашов отмечает, что рынок капитала США является наиболее мощным в мире, что 
позволяет ему оказывать существенное влияние на мировой рынок капитала. Он 
подчеркивает, что «современное законодательство США по ценным бумагам и рынкам 
капитала основано на законах 1930-х гг., которые были приняты в период работы 
администрации президента Франклина Д. Рузвельта и являлись реакцией на крах 
фондового рынка в 1929 г. и последовавшую за ним Великую депрессию». [1, c. 15]  

Ученые - экономисты выделяют три особенности рынка капитала США:  
1. Широкую интернационализацию, то есть в американской экономике действует 

множество крупнейших иностранных банков или их отделений, филиалов или 
инвестиционных фондов, представляющих страны Западной Европы, Японию, новые 
индустриальные арабские, латиноамериканские и азиатские страны. 

2. Разветвленность - рынок капитала США состоит из двух мощных структур 
(кредитной системы и рынка ценных бумаг). Денежный рынок США состоит из 
крупнейших коммерческих банков и Федеральной резервной системы. Все они активно 
проводят операции на открытом рынке, реализуют денежно-кредитную политику США и 
воздействуют на деятельность крупнейших валютных рынков мира. В США действует 
Нью-Йоркская валютная биржа, где среднесуточный оборот превышает 200 млрд долл.  

3. В США в течение многих лет разрабатывается и реализуется уникальный способ 
регулирования рынка капитала. Он состоит из двух звеньев: 1-я структура - органы 
государственного контроля SEC (Комиссия по ценным бумагам США); 2-я структура - 
специальные органы контроля в штатах. Одной из особенностей рынка ценных бумаг 
США является апробированная и налаженная система регулирующего законодательства. 
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По некоторым оценкам, законодательство США в области фондового рынка наиболее 
жесткое и эффективное в мире, что обеспечило его прозрачность и регулируемость.  

4. Высокая концентрация денежного капитала. Общепризнано, что пенсионные 
фонды и страховые компании США обладают самыми большими источниками 
долгосрочных капиталов. Объем торгов на биржах США каждый день превышает 50 
миллиардов долларов. [2] Наиболее полное описание американского рынка капитала 
следующее: «Рынки капитала США крупнейшие в мире. Американские пенсионные 
фонды вместе со страховыми компаниями являются самыми большими источниками 
долгосрочного капитала. Однако американские розничные инвесторы весьма консерва-
тивны и предпочитают инвестировать в ценные бумаги компаний, чьи акции продаются на 
местных биржах. Многие институциональные инвесторы имеют жесткие ограничения на 
инвестиции в иностранные ценные бумаги. Поэтому лучшим способом для иностранных, в 
том числе российских, компаний привлечь американские капиталы является выход на 
американские рынки в соответствии с привычными для американских инвесторов 
категориями ценных бумаг, регулируемых нормами законодательства США». [2. c. 15] 

Все это обусловило то, что конъюнктурная ситуация на рынке капитала США 
посредством механизма изменения курса ценных бумаг, процентных ставок и миграции 
денежных потоков оказывает непосредственное влияние на состояние рынка капитала 
почти всех развитых и большинства развивающихся государств мира. Например, из-за 
банкротства многих коммерческих банков США в 1929-1933 гг., во время «Великой 
депрессии», в середине 70-80-х гг. XX века, когда в США произошел рост процентных 
ставок из-за стагфляции, кризис 2008-2009 гг. на фондовых биржах и т.д. оказал сильное 
отрицательное влияние на рынки капитала Японии и стран Западной Европы, что в 
конечном итоге определило содержание кризисной ситуации в мире.  

Мировая практика показывает, что на модель развития национальных рынков 
капитала оказывают влияние состояние и потенциал держателей финансового капитала. 
Но при этом нельзя забывать и об особенностях каждой отдельной страны. В частности, к 
таким особенностям развития Таджикистана можно отнести то, что держатели 
финансовых средств в нашей стране обладают небольшим капиталом. Это означает, что 
инвесторы являются некрупными и предъявляют спрос в основном на небольшие проекты. 
С этой позиции, на текущем этапе развития в целях расширения объема средств на рынке 
капитала в перспективе необходимо принять меры по привлечению средств домохозяйств 
путем создания благоприятной ситуации на рынке ценных бумаг. Это позволит, с одной 
стороны, связать свободные средства населения с полезными проектами, с другой 
стороны, расширить базу средств долгосрочного кредитования. Но при этом проявляется 
недостаток данной формы получения средств: мелкие инвесторы склонны к панике и 
малейшее изменение конъюнктуры рынка может негативно отразиться на их поведении. 
Следовательно, расширение потенциала рынка капитала за счет привлечения средств 
домохозяйств должно сопровождаться защитными мерами за счет диверсификации 
страховых услуг. Крупные участники рынка капитала в зависимости от возможности 
зарабатывания прибыли будут самостоятельно участвовать в деятельности местных 
рынков инвестиционных ресурсов. Об этом в экономической науке написано следующее: 
«В экономике любого типа встает дилемма: потратить деньги сегодня на удовлетворение 
определенных нужд либо вложить их «в дело» с перспективой развития производства. 
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Понятно, что чем более прибыльными будут казаться вложения, тем более охотно 
отказываются от текущего потребления (как производительного, так и личного) в пользу 
накопления. Это касается и отдельных предприятий, и общества в целом. В командной 
экономике проблема выбора между текущим потреблением и накоплением существовала 
скорее умозрительно и была выражена более или менее явно на уровне общественного 
воспроизводства. Для отдельного производителя такой вопрос в принципе не стоял. 
Распределение прибыли осуществлялось в соответствии с установленными нормативами, а 
техническое перевооружение проводилось преимущественно за счет централизованного 
финансирования». [3, c. 163] 

Опыт зарубежных стран, особенно развитых государств Европы, свидетельствует, что 
доминирующим среди источников инвестиций является самофинансирование. В 
частности, этот показатель в Италии составляет 52,5 %, в Германии - 54,5 % и т.д. Если 
судить о доле внешних источников инвестирования в этих странах, то ситуация выглядит 
немного иначе. Например, в Германии кредиты, получаемые от банков, являются 
основным источником внешнего инвестирования (82,1 %), в этой структуре долгосрочные 
кредиты составляют 54,5 %. [4, c. 121] Это вполне объяснимо, так как в условиях развитой 
рыночной экономики Германии, где банковская структура работает более стабильно, у 
немецких предприятий имеется доступ к банковским ресурсам и в периоды спада. 

Ради справедливости следует отметить, что доминирующую позицию во внешнем 
инвестировании почти во всех странах Европы пока занимают именно институциональные 
составляющие, т.е. заметную долю имеют банковские кредиты. В отличие от германо-
английской модели размещения капитала, во французской экономике заметные величины 
составляют и коммерческие кредиты между предприятиями (более 25 %), т.е. взаимное 
кредитование французских предприятий заметно в общей сумме внешнего 
инвестирования. Это имеет свои минусы и плюсы. Позитивность заключается в том, что 
национальные предприятия поддерживают друг друга через непосредственное участие в 
процессе капитализации их деятельности и выступают в качестве пайщика, 
претендующего на долю в собственности. Негативность заключается в том, что рост 
взаимной задолженности французских предприятий может привести к взаимозависимости 
и развитию «экономической задолженности».  

В целом в конце XX – начале XXI века в странах мира рынок капитала по 
объективным и субъективным причинам подвергается кардинальным изменениям. К 
такого рода изменениям можно отнести то, что вместо прямых вложений в реальный 
сектор (рынок материальных ценностей) постепенно широкое развитие получают 
финансовые операции (рынок финансовых активов). Заметное место в структуре рынка 
капитала имеет также так называемый рынок интеллектуальной собственности. С одной 
стороны, названные тенденции позволили большинству индустриальных стран мира 
достичь позитивных экономических показателей в решении многих социально-
экономических проблем. С другой стороны, в этих странах созданы предпосылки для 
развития кризисных ситуаций, связанных с активизацией спекулятивных операций. Это 
значит, что уязвимость экономической стабильности возрастает еще больше. 

На основе изучения опыта развитых стран следует подчеркнуть, что в каждой стране 
при формировании рынка капитала следует учитывать собственные специфические 
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условия развития национальной экономики в контексте реализации стратегических целей 
государства и успешной интеграции в мировую экономику.  

Ретроспективная практика стран мира показывает, что совершенствование 
деятельности рынка капитала может быть осуществлено на основе обеспечения 
благоприятной инвестиционной среды и ее интеграции в мировую экономику. С этой 
позиции в условиях углубления рыночных отношений в странах постсоветского 
пространства не снижается актуальность государственных методов управления развитием 
экономики. При этом государство как реформатор в первую очередь должно быть 
заинтересовано в создании и функционировании всех сегментов рынка капитала, и это 
может стать залогом роста экономической активности и благополучия страны в 
перспективе. В этом аспекте тщательное изучение и перенимание опыта зарубежных 
стран, адекватного условиям республики, в плане развития отдельных сегментов рынка 
капитала в Таджикистане позволит выработать меры по активизации инвестиционной 
деятельности как важнейшего фактора обеспечения устойчивости развития экономики.  
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Изучены теоретические основы государственного регулирования рынка услуг в 
условиях рыночной экономики. Проведен анализ динамики объема и удельного веса  
платных услуг населению, оказываемых различными собственниками, а также динамикb 
числа предприятий по формам собственности в Республике Таджикистан за 2010-2016 
годы. Исследованы и выявлены  проблемы развития системы оказания услуг частным 
сектором, изучены взаимоотношения частного сектора и местных органов государст-
венной власти и самоуправления. Обоснованы приоритетные направления развития и 
совершенствования рынка услуг частного сектора: модернизация структуры услуг 
частного сектора, позволяющая обеспечить высококачественное обслуживание насе-
ления и экономики; увеличение сети частных предприятий и организаций, использование 
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эффективных и прогрессивных форм оказания сервиса; подъем качества предоставляе-
мых услуг, приумножение объема производительности и реализации услуг на основе 
эффективного использования имеющихся мощностей и технической оснащенности 
предприятий  и организаций частного сектора;  совершенствование режима работы 
малых предприятий и организаций частного сектора с учетом сезонности и потребления 
услуг населением. Разработаны концепция и программа перспективного развития 
частного сектора в сфере  услуг, усовершенствован механизм государственного 
регулирования рынка услуг частного сектора в Таджикистане. 

 
Калидвожањо: сектори хусусї, масоил, танзими давлатї, бозори хизматрасонии 

сектори хусусї, умури давлатии хокимияти мањаллї, консепсия ва барномаи рушд 
 

Дар маќола асосњои назариявии танзими давлатии бозори хизматрасонї дар 
шароити иќтисоди бозорї омўхта шудааст. Тањлили динамикаи њаљми хизматрасонии 
пулакї ва вазни ќиёсии он, ки соњибмулкони гуногун ба ањолї мерасонанд, инчунин дина-
микаи миќдори корхонањо тибќи шаклњои  моликият дар солњои 2010-2016 дар Тољи-
кистон гузаронида шудааст. Масоили рушди низоми хизматрасонии сектори хусусї 
тањќиќ ва муайян  карда шуда,  муносибати сектори хусусї бо маќомоти мањаллии 
хокимияти давлатї ва худидора арзёбї гардидааст. Самтњои зерини афзалиятноки 
рушд ва такмили бозори хизматрасонии сектори хусусї асоснок карда шудаанд: 
таљдиди сохтори хизматрасонии сектори хусусї, ки хизматрасонии хушсифатро ба 
ањолї ва иќтисодиёт таъмин менамояд; зиёдшавии шабакаи корхонањо ва 
ташкилотњои хусусї, истифодаи шаклњои самарабахшу пешќадами хизматрасонї; 
баланд бардоштани сифати хизматрасонї, афзоиши њаљм ва фурўши хизматрасонї дар 
асоси истифодаи самараноки иќтидорњо ва муљањњазии техникии корхонањо ва 
ташкилотњои сектори хусусї;  такмили  корхонањои хурд ва ташкилоти сектори 
хусусї бо назардошти мавсимият ва  талаботи ањолї ба хизматњо. Консепсия ва 
барномаи ояндадори  рушди сектори хусусї дар соњаи хизматрасонї тањия карда, 
механизми танзими давлатии бозори хизматрасонии сектори хусусї дар Тољикистон 
такмил дода шудааст. 

 
Key words: private sector, problems, state regulation, market of services, local bodies, statal 

power, conceptions and development programmes  
 

The article dwells on the studied theoretical foundations of state regulation of the market of 
services under market economy conditions. The authors conducted an analysis in regard to paid 
services rendered for population by diverse proprietors in the plane of dynamics of amount and 
proportions in Tajikistan for the period of 2010 – 2016.  

The authors examined and elicited the problems beset with the system of services rendered by 
private sector, they studied mutual relations between private sector, local authorities and self-
management. Priority directions of private sector market of services in the plane of development 
and improvement have been well-grounded; among the items of this aspect there are the 
following ones: modernization of the structure of private sector services affording to procure 
high quality, increase of a network of private outfits and organizations, usage of effective forms 
of services rendering, multiplication of a volume of productivity and realization of services based 
on available powers and technical equipment of outfits and organizations of private sector, 
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perfection of a working regime of small enterprises and organizations of private sector; hereby, 
seasoning and consumption of services by population being taken in account. The authors 
elaborated conception and programme of private sector development in the domain of services; a 
mechanism of state regulation of the market of services rendered by private sector in Tajikistan 
having been worked out better.  

 
Развитие современного общества характеризуется ускоренным расширением сферы 

услуг, и особенно частного сектора, по сравнению с другими сферами национальной 
экономики. Сфера услуг частного сектора представляет собой весьма разнообразную, 
сложную, разветвленную и вместе с тем открытую социально-экономическую систему, 
включающую в себя различные сегменты национальной экономики, которая выполняет 
чрезвычайно важные функции в общественном разделении и кооперации труда. 

Экономика Республики Таджикистан объективно связана с развитием рыночных 
отношений, эффективными преобразованиями во всех отраслях и сферах экономики, 
особенно в сфере услуг и в сегменте  услуг частного сектора. В этих условиях выбор 
действенной системы формирования потребительского рынка является стабилизирующим 
фактором экономического роста, где важную роль играет частный сектор.  

Эффективное управление рынком услуг частного сектора  предусматривает 
разработку стратегии регулирования оказания платных услуг, использование современных 
методов мониторинга и учета приоритетов по использованию основных механизмов 
данного процесса [1, с.38]. Решение этих проблем требует проведения специальных 
исследований и разработку практических рекомендаций в области формирования и 
развития рынка услуг частного сектора.  

Опыт показывает, что в характеристике расширения объема оказываемых услуг 
особое место отводится изучению динамики платных услуг, предоставляемых населению 
всеми субъектами экономики.  В табл.1 приведена динамика объема платных услуг 
населению Республики Таджикистан за 2010-2016 гг. 
Таблица 1.  Динамика объема платных услуг населению Республики Таджикистан за 2010-

2016 гг. 
№ 
пп 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 г. 
к 2010 
г., в % 

1. Всего платных 
услуг, млн 
сомони, в том 
числе: 

7524,1 8923,6 9949,8 10805,
5 

10913,
6 

10084,
1 

10033,
7 133,35 

1.1 Горно-
Бадахшанская 
автономная 
область 

31,7 46,4 61,0 61,8 65,7 64,9 67,5 2,13 
раза 

1.2 Согдийская 
область 1381,3 2035,2 2497,8 2734,1 2875,4 3001,7 3137,8 2,27 

раза 

1.3 Хатлонская 
область 819,2 985,0 1425,0 1653,9 1698,5 1569,0 1565,4 1,91 

раза 
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1.4 г. Душанбе 2531,3 2866,6 3754,4 4129,4 4474,5 3969,2 4289,3 1,69 
раза 

1.5 
Районы 
республиканско
-го подчинения 

611,0 840,0 923,4 979,3 985,8 1011,0 973,7 159,36 

2 

На душу 
населения, 
сомони (в 
фактических 
ценах) 

716,6 879,6 1096,4 1180,0 1231,7 1131,3 1161,2 162,04 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан.-Душанбе: АСПРТ, 2017.-
С.414-417.[4] 
 

Как видно из табл.1, за анализируемый период объем платных услуг в целом возрос на 
33,35 %, и на душу населения страны - на 62,04 %. При этом этот объем соответственно 
возрос по ГБАО, Согдийской и Хатлонской области, г. Душанбе и РРП -2,13: 2,27; 1,91 и 
1,69 раза и на 59,36 %. 

Другим важным показателем, характеризующим развитие частного сектора, является 
изучение динамики  удельного веса  платных услуг населению, оказываемых различными 
собственниками Республики Таджикистан (табл. 2). 

Таблица 2.  Динамика удельного веса  платных услуг населению, оказываемых 
различными собственниками Республики Таджикистан в 2010-2016 гг. 

№ 
пп 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Отклонение 
+: - п.п. 

1. Платные услуги, 
всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  

2. государственная 
собственность 20,75 28,75 31,44 23,14 15,36 11,71 13,92 -6,83 

3 негосударственная 
собственность 79,25 71,25 68,56 76,86 84,64 88,29 86,08 +6,83 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан.-Душанбе: АСПРТ, 2017.-
С.415-417. [4] 

 

Как видно из табл. 2, за анализируемый период доля государственной собственности 
сократилась на (20,75-13,92) 6,83 процентного пункта, а доля негосударственной 
собственности возросла (79,25-86,08)  на 6,83 процентного пункта. На основе мониторинга 
установлено, что наибольший удельный вес в структуре негосударственной собственности 
составляет доля частного сектора. Это свидетельствует о росте объема услуг,  
оказываемых частным сектором, во всех регионах республики. 

В Республике Таджикистан, как и в других странах мира, частный сектор развивается 
и успешно взаимодействует как с государственными, так и негосударственными секторами 
экономики. В Республике Таджикистан функционируют предприятия различных форм 
собственности (табл.3). 

Как видно из табл. 3,  в 2016 году количество государственных предприятий по 
сравнению с 2010 годом возросло в 1,69  раза, частная и коллективная  собственность - в 
1,495 раза. Если удельный вес частных и коллективных предприятий в 2010 году составлял 
85,6%, то в 2016 году - 75,9%. Нами установлено, что в республике  частный сектор 
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преимущественно включает малые предприятия  сферы услуг, в том числе ее секторов: 
розничную торговлю, пассажирский транспорт, бытовое обслуживание,  посредническую 
деятельность и др.   

Таблица 3. Динамика числа предприятий по формам собственности в Республике 
Таджикистан за 2010-2016 годы 

№ 
пп 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Всего 
предприятий, ед., 
в том числе: 

25083 29068 32684 39824 42206 42358 42347 

 в процентах 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
2 Государственные 2592 6868 7618 8856 9047 9161 9356 
 в процентах 10,3 23,6 23,4 22,2 21,4 21,6 22,1 
3. Частные и 

коллективные 21496 21731 24463 30364 32473 32507 32137 

 в процентах 85,6 74,8 74,8 76,3 77,0 76,8 75,9 
4. Другая 

собственность 995 469 603 604 686 690 854 

 в процентах 4,1 1,6 1,8 1,5 1,6 1,6 2,0 
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан.-Душанбе: АСПРТ, 2017.-

С.206.[4] 
  

В настоящее время субъекты частного сектора практически вышли из-под 
юрисдикции государства, поэтому усложняется процесс  управления ими. Местные органы 
исполнительной власти (хукуматы) должны управлять предприятиями частного сектора по 
оказанию услуг на подведомственных им территориях, стимулировать и поддерживать 
частных предпринимателей в данном, значительном для населения, направлении. 

На наш взгляд, приоритетными направлениями развития и совершенствования рынка 
услуг частного сектора являются: 

- модернизация структуры услуг частного сектора, позволяющая обеспечить 
высококачественное обслуживание населения и экономики; 

- формирование стабильных условий и  конкурентной среды для наибольшей 
близости комплекса оказываемых частным сектором услуг к месту жительства и 
предложению труда; 

- увеличение сети частных предприятий и организаций и использование эффективных 
и прогрессивных форм оказания сервиса; 

- повышение качества предоставляемых услуг, приумножение объема 
производительности и реализация услуг на основе эффективного использования 
имеющихся мощностей и технической оснащенности малых предприятий  и организаций 
частного сектора; 

- совершенствование режима работы малых предприятий и организаций частного 
сектора с учетом сезонности и потребности населения в услугах и др. 

Решение проблемы регулирования рынка услуг частного сектора тесно связано с 
уровнем их формирования и актуально в настоящее время. Поэтому местные органы 
государственной власти играют недостаточную роль в обеспечении развития  потре-
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бительского рынка и реализации хозяйственного механизма. В этих условиях государство 
в основном занимается совершенствованием научной концепции регулирования 
потребительского рынка, развития и поддержки частного бизнеса. С другой стороны, при 
формировании и развитии потребительского рынка должен быть задействован 
специфический переход к национальной рыночной модели, учитывая традиции и условия 
развития  Республики Таджикистан. 

Прежде всего следует направить меры и использовать возможности  для реализации 
государственной программы демонополизации экономики и формирования конкуренции 
на внутреннем рынке, противодействовать созданию или сохранению  монопольных 
структур в отраслях и сферах экономики. Действенную помощь следует оказывать 
формированию и развитию малой семейной предпринимательской деятельности, которая 
традиционно занимает важные позиции в нашей республике, ее областях, городах  и 
районах [1, с. 87,  2, с.45]. 

При этом развитие частного сектора в перспективе зависит от внимания к нему 
местных органов государственной власти и самоуправления. Здесь следует выделить роль 
районных и городских хукуматов в развитии системы оказания услуг частным сектором на 
рынке платных услуг. 

Оценивая современное  состояние развития частного сектора в Республике 
Таджикистан, мы выделили следующие  проблемы развития системы оказания услуг 
частным сектором: 

- несвоевременное и недостаточное удовлетворение потребностей населения в 
различных видах услуг, оказываемых частным сектором, и недостаточное их предос-
тавление на основе использования современных технологий; 

- отсутствие требуемого перечня услуг, удовлетворяющих первоочередные 
потребности населения районов, городов, джамоатов и сельских населённых пунктов; 

- нерациональное размещение малых частных предприятий и организаций  на 
территории городов, районов и крупных населенных пунктов, особенно в горной 
местности; 

- ценовая недоступность многих видов оказываемых  частным сектором платных 
услуг и др. 

Анализ экономической литературы [2, с.96, 6, с.112] показывает, что вопросы 
регулирования сферы услуг частного сектора  имеют важнейшее значение для местных 
хукуматов. Кроме того, требуют корректировки вопросы управления этой сферой из-за 
отсутствия централизованного руководства. И это требует координации решений по 
развитию системы оказания услуг  населению прежде всего частным сектором.  

В целом мы выделяем различные группы районов при совершенствовании 
организационной структуры управления рынком услуг частного сектора в республике.  В 
районах страны управленческие функции сосредоточены только в местных органах  
государственной власти, а регулирование осуществляют соответствующие подразделения 
по развитию предпринимательской деятельности и потребительского рынка в городских и 
районных хукуматах. 

Вместе с тем следует отметить, что ряд районов не имеет в своих структурах органы 
управления, отдельные подразделения, сосредоточенные на координации развития рынка 
услуг частного сектора.  
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Наибольшее распространение в районах страны приобрел  такой метод регулирования 
рынка услуг частного сектора, как предоставление льгот в части обязательных платежей и 
уплаты налогов малым частным предприятием в местные бюджеты, а также льгот по 
уплате аренды за использование помещений. Имеет  место применение льготных тарифов 
на тепловую и электрическую энергию. В некоторых районах Республики Таджикистан 
разработаны  целевые программы, сосредоточенные на развитии частного сектора по 
оказанию услуг населению. 

Особое место уделяется лицензированию частного предпринимательства в качестве 
первого из допустимых методов экономико-административного регулирования  развития 
этого сектора [3, с.44, 5, с.281]. В целом лицензирование  услуг частного бизнеса мы 
рассматриваем в виде системы мер по формированию нужных административных условий 
по защите прав потребителя от появления на рынке некачественных услуг, соблюдению 
экономических и санитарно-гигиенических норм, а также по повышению качества 
сервисного обслуживания. В этих условиях лицензирование следует отнести к 
компетенции местных органов государственной  власти. Важно заметить, что нормативно-
правовая база в области лицензирования услуг частного бизнеса требует 
совершенствования с учетом состояния материально-технической базы малых частных 
предприятий и уровня профессиональной подготовки их сотрудников. 

В современных условиях следует уделить особое внимание сертификации отдельных 
видов услуг - оформлению и выдаче документов, подтверждающих качество 
предоставляемых частным сектором услуг (например, ремонт и техническое обслуживание 
транспортных средств, ремонт бытовой техники, услуги по окрашиванию изделий, 
химической чистке, медицинских и др.). Кроме того, важное место следует выделить 
номенклатуре социально значимых видов услуг, в которых нуждается население сельских 
территорий и горной местности. Поэтому считаем целесообразным возмещение затрат 
малым предприятиям и организациям, оказывающим  малоимущим  слоям населения 
услуги на частично платной или бесплатной основе. Кроме данных преференций, они 
получают вероятность покрытия затрат и часть недополученного объема прибыли. 
Поэтому  эффективным считаем совершенствование механизма финансирования и его 
реализацию в сфере частного бизнеса. 

Для реализации поставленных задач приоритетным  считаем обоснование и 
разработку концепции и программы перспективного развития частного сектора в сфере  
услуг [2,с.85, 6, с.116], которая  предусматривает: 

1. Подготовку и принятие закона о платном обслуживании населения частным 
сектором. 

2. Пересмотр и утверждение классификатора платных услуг, оказываемых частным 
сектором. 

3. Разработку и внедрение Положения о городском и районном заказе при 
обеспечении населения различными услугами  малыми предприятиями частного сектора и 
индивидуальными предпринимателями. 

4. Формирование программы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров для частного сектора. 
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5. Усиление требований по представлению статистической отчетности малыми 
частными предприятиями и организациями, а также предпринимательскими структурами, 
предоставляющими услуги населению и государству. 

6. Проведение регулярных сплошных переписей малых частных предприятий и 
организаций и индивидуальных предпринимателей сферы по оказанию услуг населению и 
экономике. 

7. Обоснование, разработку и утверждение норм, социальных нормативов, регламен-
тирующих деятельность частного сектора сферы услуг в областях, районах, городах и др. 

8. Пересмотр схемы размещения объектов рынка услуг частного сектора населению в 
городах, областях и районах страны. 

9. Улучшение работы по лицензированию, сертификации и стандартизации 
оказываемых частным сектором и индивидуальными предпринимателями услуг. 

10. Создание сети  малых частных предприятий по оказанию отдельных видов услуг 
социально не защищенным слоям населения на всех территориальных образованиях 
страны. 

11. Оказание содействия в создании многообразных общественных ассоциаций, 
организаций и других структур в частном секторе страны. 

12. Обоснование и разработку стратегии комплексного государственного 
регулирования развития рынка услуг частного сектора в Республике Таджикистан. 

В целом реализация задач, сформулированных в рекомендуемой концепции, требует 
использования различных источников финансирования, особенно государственно-
частного партнерства. 

С другой стороны, в условиях углубления рыночных отношений взаимоотношения  
между  хукуматами и субъектами рынка должны строиться на принципиально новых  
подходах, то есть  на основе рациональных взаимовыгодных экономических отношений. 
Поэтому считаем целесообразным использование экономических методов регулирования 
деятельности предприятий различных отраслей и сфер экономики, в том числе и рынка 
услуг частного сектора. 

Экономические методы управления используются в качестве основных рычагов 
регулирования деятельности малых частных предприятий на территориально-
административном уровне [2,с.86, 3, с.45]. В этих условиях  местные органы государст-
венной  власти уже не вправе и не в состоянии оказывать влияние на низовые звенья 
административно-территориального уровня. Поэтому частным предпринимателям 
предоставляется свобода  в осуществлении своих функций, и они должны обеспечить 
население страны необходимым количеством качественных услуг в соответствии с 
потребительскими предпочтениями. 

В качестве важнейших  инструментов влияния хукуматов на развитие малых частных 
предприятий и организаций выделяем: формирование заказа, налоговую политику, 
механизм ценового и кредитного регулирования, выпуск ценных бумаг, платность 
ресурсов и др.  

В общем виде система регулирования частного сектора представлена на рис.1. 
Мы считаем, что условиями, на которых малым частным  предприятиям будут 

предоставляться вышеуказанные льготы, признаются: 
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- сохранение сферы деятельности, увеличение  количества рабочих мест на малых 
частных предприятиях; 

- обеспечение роста объема оказываемых услуг и расширение их ассортимента; 
- сохранение уровня цен, а также бесплатный сервис незащищенных слоев населения; 
- создание приемных пунктов, филиалов, мобильных пунктов по оказанию услуг 

частным сектором и др. 
В новых условиях основной задачей местных органов государственной власти -

хукуматов Республики Таджикистан - является развитие и совершенствование 
обслуживания населения и экономики частным сектором.  

Это должно осуществляться на основе расширения сети  малых частных предприятий 
и использования  инновационных прогрессивных и эффективных форм обслуживания, а 
также на основе повышения качества услуг, приумножения мощности и технической 
оснащенности малых частных предприятий, совершенствования режима их работы с 
учетом сезонности, изменения спроса населения и экономики и др. Важную роль  в 
решении этой  проблемы играет формирование и совершенствование  различных видов 
предоставления услуг, а также объединение обслуживания в частном секторе  услуг. 

Важно заметить, что система частного обслуживания населения в целом имеет 
комплексный характер, обеспечивает ценовую и территориальную доступность услуг для 
всех слоев населения по месту жительства, а также обеспечивает спрос потребителей  на 
все виды оказываемых платных услуг.  

Решение этих задач требует совершенствования системы управления по развитию 
частного сектора, индивидуального предпринимательства и потребительского рынка на 
основе расчета параметров создания новых, реконструкции и модернизации действующих 
малых частных предприятий, оказывающих платные услуги.  

Другим важным направлением является решение вопроса о размере малых частных 
предприятий сферы платных услуг, преодолении территориальной  раздробленности, 
неразвитости рыночной инфраструктуры и  недостаточности уровня малого и среднего 
частного предпринимательства в областях и районах Республики Таджикистан.  

Эту задачу можно решить на основе создания самостоятельных корпоративных 
организаций, ассоциаций и союзов. На наш взгляд,  создание подобных союзов даст малым 
и средним частным предпринимательским структурам возможность объединить усилия по 
достижению общих интересов с целью улучшения качества оказываемых услуг. 

В связи с этим считаем целесообразным  создать  в структуре хукуматов областей 
новую структуру с целью развития электронного правительства и государственно-частного 
партнерства. 

Дальнейшее развитие частного сектора может осуществляться на основе развития 
малого предпринимательства. Поэтому для привлечения предпринимателей в сферу услуг 
предлагаем создать местные лизинговые компании. Использование услуг лизинговых 
компаний является перспективным направлением, и оно будет пользоваться значительной 
финансовой поддержкой государства. 

Обобщая отмеченные позиции, мы выделяем следующие формы и виды поддержки 
предприятий частного сектора в Республике Таджикистан: правовые; экономические; ре-
сурсные; организационные; социальные и психологические, которые позволяют не только 
сконцентрировать внимание на разработке и реализации основных направлений, но и 
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выделить место каждого из них на разных уровнях управленческой системы. в рыночных 
условиях. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1.  Система рычагов государственного регулирования развития частного 
сектора в Республике Таджикистан 
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В целом совершенствование механизма государственного регулирования рынка услуг 
частного сектора способствует созданию новых рабочих мест, повышению эффективности 
оказания платного обслуживания и уровня жизни населения Республики Таджикистан.  
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Рассмотрены вопросы развития конкуренции на пассажирском автотранспорте в 
условиях рыночной экономики. Доказано, что в условиях рынка свободная конкуренция 
уступает место монополизму в связи с тем, что в этих условиях наблюдаются изменения 
в содержании и характере труда на всех уровнях иерархии управления сферами эконо-
мики. Вместе с тем конкуренция вынуждает пассажирские автотранспортные пред-
приятия быстро и гибко воспринимать инновации, использовать передовые методы 
организации производства и улучшать качество оказываемых автотранспортных услуг. 
Поэтому в нынешних условиях конкуренция и конкурентная борьба считаются главными 
факторами формирования рыночной системы на пассажирском автотранспорте. Уста-
новлено, что ключевыми факторами конкурентоспособности пассажирских автотранс-
портных услуг являются инновационные проекты и заработная плата работников 
пассажирских автотранспортных предприятий.  

 
Калидвожањо: мусофир, хизматрасонии автомобилї, раќобат, раќобатпазирї, 

афзалиятњои раќобатї, лоињањањои инноватсионї, музди мењнат  
 

Дар маќола масъалањои рушди раќобат дар наќлиёти автомобилии мусофиркаш дар 
шароити иќтисоди бозорї баррасї шудааст. Исбот карда шудааст, ки дар шарити 
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бозор раќобати озод љои худро ба монополизм медињад, зеро дар ин шароит дар мазмун 
ва моњияти мењнат дар њамаи зинањои идораи соњањои иќтисодиёт таѓйирот ба амал 
меояд. Њамзамон, раќобат муассисањои наќлиёти мусофиркашро водор месозад, ки зуд ва  
њадафманд навгонињоро ќабул намоянд, усулњои пешќадами ташкили истењсолотро 
истифода баранд,сифати хизматрасонињои наќлиётиро баланд бардоранд. Бинобар ин 
дар шароити имрўза раќобат ва муборизаи раќобатї дар наќлиёти автомобилии 
мусофиркаш њамчун омили асосии ташаккули низоми бозорї эътироф карда мешавад.  
Муайян карда шудааст, ки омилњои асосии раќобатпазирии хизматрасонии наќлиёти 
мусофиркаш лоињањои инноватсионї ва музди мењнати кормандони муасиссањои 
наќлиёти мусофиркаш ба њисоб мераванд.  

 
Key words: passengers, autotransport services, competition, competitiveness, competition 

advantages, innovational projects, labour payment 
 

The article dwells on the issues beset with a development of competition in passenger 
automobile transport under market economy. It is proved that under market conditions free 
competition concedes to monopolism due to changes in contents and character of labour at all 
levels of management hierarchy concerned with economy domains. At the same time hierarchy of 
management with the latters compels to quickly and flexibly perceive innovations, resort to 
progressive methods of organization of manufacture and improve a quality of services rendered 
by the sphere of autotransport. Therefore, under present conditions competition and competitive 
struggle in passenger automobile transport are looked upon as principal factors which affect 
market system formation. It is established that innovative projects and wages of those ones 
engaged in autotransport are key factors of competitiveness related to autotransport services 
rendered to passengers.  

 
В условиях рыночных отношений национальная экономика переживает коренные 

преобразования, связанные с процессами интернационализации и усилением конкуренции 
на различных рынках товаров и услуг. Существующие механизмы уже не отвечают 
требованиям рынка, многие предприятия сферы услуг не готовы к изменяющимся 
условиям, что может стать барьером на пути развития экономического потенциала Респуб-
лики Таджикистан. Развитие рыночной среды преобразует конкуренцию в подвижную 
цель, направленную на обеспечение экономического роста на макро- и микроуровне. 

Важно отметить, что в современных условиях уровень развития страны оценивают с 
помощью показателей конкурентоспособности и эффективности.  Одной из важных целей 
любой страны является устойчивый рост уровня жизни населения. Для достижения этих 
целей Республика Таджикистан должна повышать эффективность национальной 
экономики в условиях развития конкуренции. 

На развитие рынка пассажирских автотранспортных услуг существенно влияют 
кризисы. В этих условиях совершенствование системы управления должно быть 
направлено на обеспечение экономического роста на основе улучшения транспортного 
обслуживания и проведения экономических реформ.  На наш взгляд, эти реформы, прежде 
всего, должны способствовать комплексному формированию конкурентоспособной 
экономики. На основе оценки динамики обобщающих показателей, характеризующих 
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развитие экономики Республики Таджикистан, нами установлено, что достигнута 
стабилизация и наблюдается рост ВВП (например, в 2015 г. – на 5,6%).  

Конкуренция является движущей силой экономических взаимоотношений рыночных 
субъектов, которые умеют выдерживать усиленную борьбу на различных рынках. При 
этом главным фактором является дух соперничества, который в основном выявляет формы 
производственной деятельности людей. 

Рыночный механизм регулирует спрос  и предложение на товары или услуги, а 
конкуренция вынуждает предприятие существенным образом удовлетворять запросы 
потребителей и способствует снижению цен на оказываемые услуги, произведенную 
продукцию и выполненные работы. 

Конкуренция вынуждает предприятия быстро и гибко воспринимать инновации, 
использовать передовые методы организации производства и улучшать качество 
производимой продукции. Поэтому в нынешних условиях конкуренция и конкурентная 
борьба считаются главными факторами формирования рыночной системы. 

Теоретически конкуренцию рассматривают как важнейшую категорию при 
соперничестве между различными продавцами и с учетом поведения покупателей. 
Преимущество такого определения состоит в том, что в нём [12, с. 22]: 

 конкуренция рассматривается как соревнование на основе уменьшения 
предложения, способствующего повышению цены; 

  уточнен важный принцип конкуренции, который приводит к оптимальному 
распределению ресурсов между отраслями; 

  выявлены необходимые условия для эффективной конкуренции, включающие 
наличие множества продавцов и покупателей; 

  разработана модель развития конкуренции, доказывающая, что в рыночных 
условиях возможно  удовлетворение спроса потребителей на основе эффективного 
использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов [12, с. 23]. 

Существенный вклад в развитие теории конкуренции внесли многие экономисты. 
Автор работы [14, с.34] считает, что основной целью конкуренции является стремление 
наилучшим образом  удовлетворить реальный спрос на продукцию, работы и услуги. 
Другой исследователь считает, что конкуренция - это среда, в которой функционирует 
большое количество конкурирующих объектов, но они независимы [13, с. 33]. Известные 
экономисты К.Р. Макконелл, С.Л. Брю, российский учёный Н.А. Янковский [8, с. 45; 18] 
рассматривают конкуренцию как механизм, способствующий свободному входу на рынок 
товаров и услуг. По мнению Й. Шумпетера, конкуренция - это прежде всего 
соперничество старого с новым, с инновациями [17, с. 43]. Ф.А. Хайек считает, что 
конкуренция помогает скрытому стать явным на рынке [15, с. 37]. 

По мнению М. Портера, конкуренция является развивающимся процессом, в 
динамике которого появляются современные производственные процессы, создаются 
новые услуги и товары [11, с. 18]. В условиях рыночной экономики конкуренцию следует 
рассматривать как средство контроля, а также расширения производства до требуемого 
уровня с учетом снижения суммарных затрат [3, с. 19]. Установлено, что конкуренция 
является важнейшим механизмом стимулирования деятельности индивидов-
рационализаторов, а также способствует повышению эффективности производства на 
основе честной борьбы с конкурентами [13, С. 56].  
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В нынешних условиях отсутствует единый подход к определению конкуренции. 
Некоторые исследователи (И. Ансофф, Н.А.  Янковский) рассматривают конкуренцию как 
соревнование предприятий или производителей [1, с. 48; 18], а другие определяют  
конкуренцию как соревнование между двумя и более  конкурентами [2, с. 55]. 
Конкуренция выступает в качестве субъекта деловых отношений при реализации  
экономического потенциала [6, с. 26].  Конкуренцию следует  рассматривать как борьбу за 
достижение лучших финансово-хозяйственных результатов и соревнование хозяйствую-
щих субъектов на рынке, при котором ни один из них не может воздействовать на условия 
реализации товара на нём [5, с. 67]. 

Конкуренция является составным элементом процесса управления, удовлетворяющим 
потребности в честной борьбе с конкурентами на основе соблюдения требований 
нормативно-законодательных актов [13, с. 60].  Конкуренция на рынке – это состязание 
предприятий за незначительный объем платежеспособного спроса [18, с. 77]. В условиях 
рассмотрения совершенной модели конкуренции следует учитывать мнение К. Маркса, так 
как он оценивает конкуренцию на основе закона стоимости [9, с. 86]. 

Важно отметить, что экономисты являются сторонниками поведенческой, струк-
турной и функциональной конкуренции на различных уровнях иерархии управления: 
национальном, территориальном и местном [13, с. 66; 18]. Конкуренция способствует 
формированию хозяйственных диспропорций в экономике. Таким образом, наиболее 
типичными определениями конкуренции являются [13, с. 67]: 

- соперничество в условиях монополизма; 
- соревнование между двумя или несколькими рыночными субъектами; 
- конкуренция - это добросовестное экономическое соревнование; 
- соревнование за лучшие условия для реализации товаров, работ и услуг. 
Анализ экономической литературы показал, что имеют место три подхода к 

определению конкуренции. Первый подход рассматривает конкуренцию как соревнование 
на рынке товаров и услуг. При втором подходе конкуренция рассматривается как 
структурный элемент рыночного механизма, а при третьем подходе – как критерий, на 
основании которого определяется тип отраслевого рынка [13, с.69; 18]. Конкуренция в 
узком понимании ведет к выявлению конкурентов, а в широком понимании - это 
удовлетворение потребностей [4, с. 22]. Следует отметить, что понятие «конкуренция» в 
результате различных преобразований претерпело значительную эволюцию. Важно 
выделить также различные формы, методы и приемы конкуренции [10, с. 48].  

Опыт показывает, что в условиях рынка свободная конкуренция уступает место 
монополизму в связи с тем, что в этих условиях наблюдаются изменения в содержании и 
характере труда на всех уровнях иерархии управления сферами экономики. 
Немаловажную роль конкуренция играет и в развитии транспортной системы. 

Транспортная отрасль является соединяющим звеном экономики, и от её эффективной 
деятельности зависит нормальное развитие всех отраслей экономики, а также она высту-
пает в роли субъекта, регулируемого рынком, особенно при взаимодействии и коорди-
нации действий между разными видами транспорта. Вместе с тем проблема управления 
конкурентоспособностью на рынке транспортных услуг требует всестороннего анализа. 

Конкуренция способствует объединению всех элементов, составляющих экономи-
ческий рычаг, и соединяет все рыночные субъекты, соперничающие между собой. 
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Конкуренция на рынке пассажирских автотранспортных услуг - это соревнование 
пассажирских автотранспортных предприятий  (ПАТП) за оптимальные условия осу-
ществления пассажирских перевозок и получение максимальной прибыли с минималь-
ными транспортными издержками. Кроме того, конкуренция на рынке пассажирских 
автотранспортных услуг - это состязание ради завоевания доверия пассажиров, за получе-
ние максимального дохода с учетом повышения качества пассажирских перевозок. Для 
оценки конкурентоспособности пассажирских автотранспортных услуг нами построена 
модель с учетом показателей конкурентоспособности, которая рассчитывается по формуле: 

K = Х1*p1 + Х2*p2 + … + Хm*pm,      (1) 
где Хj - составляющие индекса К, pj - весомые коэффициенты. 
Данные Хj собраны нами при изучении материалов пассажирских автотранспортных 

предприятий. Следует отметить, что для разработки модели необходимо выявить 
следующие показатели:  

Х1 – удельный вес в общем объеме пассажирских автоперевозок, млн человек; 
Х2 – удельный вес в общем объеме пассажирооборота, млн пас/км; 
Х3 - удельный вес в количестве своевременных перевозок внутригородского сообщения; 
Х4 - показатель безаварийности перевозок, который рассчитывается по формуле:  

Х4 = 1 – d,                (2) 
где d - удельный вес ДТП; 
Х5 -  показатель динамики изменения тарифа, который определяется как: 
                    Х5 = 1 / Iттек,                     (3) 
где Iттек - индекс тарифа в текущем году; 
Х6 -  отношение средней скорости автобусных перевозок к основной разрешенной 

согласно правилам движения в городе скорости, равной 60 км/час. 
Важно отметить, что весомые коэффициенты pj определены нами экспертным путем. 

При определении весомых коэффициентов эксперты разделили их  на основные и частные 
показатели. К основным показателям относятся: объем перевозок пассажиров и пасса-
жирооборот; а к частным: тариф, скорость, безаварийность и точность. Результаты оценки 
конкурентоспособности пассажирских автотранспортных услуг приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Оценка конкурентоспособности пассажирских автотранспортных услуг  
                  ПАТП 
 
Индикаторы 

ГУП  
«Автобус -

1» 

ГУП 
«Автобус -

2» 

ПАТП - 4 ДТП-1 ДТП-2 Вес 

Х1 Объем услуг 0,460 0,230 0,130 0,110 0,070 0,3 

Х2 
Пассажирооборо
т 0,520 0,210 0,120 0,090 0,060 0,2 

Х3 Точность 0,994 0,988 0,990 0,892 0,893 0,09 
Х4 Безаварийность 0,974 0,970 0,972 0,967 0,965 0,1 
Х5 Тариф 0,856 0,840 0,846 0,760 0,739 0,18 
Х6 Скорость 0,775 0,583 0,882 0,483 0,480 0,13 

 
С помощью формулы (1) вычислены значения индекса К и составлен их ряд (табл. 2). 

Таблица 2 - Значения индекса К по пассажирским АТП 
ПАТП ПАТП – 4 

 
ГУП  

 «Автобус -2» 
ГУП  

«Автобус -1» 
ДТП-1 ДТП-2 
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Как видно из данных таблицы 2 и рисунка 1, самую высокую конкурентоспособность 
пассажирских автотранспортных услуг имеет ГУП «Автобус – 1».  

Оценка конкурентоспособности 
предприятий пассажирского транспорта 

0,51624

0,52391

0,68369

0,42757

0,40529

0 0,2 0,4 0,6 0,8

ПАТП - 4

ГУП Автобус - 2

ГУП Автобус - 1

ДТП - 1

ДТП - 2

 
Рисунок 1. Оценка конкурентоспособности услуг по перевозке пассажиров в городском сообщении 

Проведенные нами опросы  пассажиров и работников ПАТП позволили выявить 
основные факторы конкурентоспособности пассажирских автотранспортных услуг 
(рисунки 2, 3). Как видно из рисунка 3, на уровень конкурентоспособности пассажирских 
автотранспортных услуг значительно влияет заработная плата работников. Кроме того, 
работники ПАТП считают, что ключевым фактором конкурентоспособности пассажирских 
автотранспортных услуг являются инновационные проекты [16, с. 55]. 

 
Процент респондентов (пассажиров), выделивших конкурентные преимущества 
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Рисунок 2. Факторы конкурентоспособности пассажирских автотранспортных услуг  
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Рисунок 3. Факторы конкурентоспособности пассажирских автотранспортных услуг с точки 

зрения работников автотранспортных предприятий 
Необходимо отметить, что большинство опрошенных выделили также влияние 

использования автобусов. Особенно это видно при осуществлении перевозок пассажиров 
на сложных участках маршрутов в «часы пик», а также при неблагоприятных погодных 
условиях. 

Таким образом, конкурентоспособность является важным фактором развития 
пассажирских автотранспортных предприятий, который приводит к повышению качества 
транспортного обслуживания в городах. 
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Рассмотрены основы функционирования розничных торговых сетей. Проведен анализ 
внутренних и внешних рисков региональных розничных торговых сетей.  Для выявления 
многомерной взаимосвязи факторов внешней среды и торговой отрасли использованы 
методы корреляционного анализа. Выявлены тенденции изменения внешних и внутренних 
факторов риска развития торговой отрасли, учитывая долю организаций розничной 
торговли в общем числе торговых предприятий и долю занятых в торговле в общей 
численности занятых в экономике Российской Федерации, а также запасы, затраты на 
оплату труда, коммерческие расходы и коэффициент обеспеченности собственными 
средствами. Установлено, что основное направление региональных розничных торговых 
сетей заключается не только в максимизации удовлетворения потребностей человека в 
высококачественной продукции, но и в  качестве их услуг. 

 
Калидвожањо: омилњои таваккал, максимилатсияи ќонеъгардонии талабот, таваккал-

менељмент, таваккалњои дохилї, таваккалњои беруна, шабакањои савдои чакана 
 

Дар маќола асосњои фаъолияти шабакањои савдои чакана баррасї шудааст. 
Тањлили таваккалњои дохилї ва берунї дар шабакањои минтаќавии савдои чакана ба 
субут расонида шудааст. Барои ошкор сохтани робитаи мутаќобилаи омилњои муњити 
дохила ва соњаи савдо усулњои тањлили корреляционї  мавриди истифода ќарор 
гирифтааст. Тамоюли таѓйирёбии омилњои таваккали берунї ва дохилии соњаи савдо бо 
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назардошти вазни ќиёсии ташкилотњои савдои чакана ва миќдори умумии кормандоне, 
ки дар  соњаи савдо ва иќтисодиёти Федератсияи Русия кор мекунанд, инчунин 
захирањо, харољоти музди мењнат ва тиљоратї, коэффитсиенти таъмин будан бо 
воситањои худї  ошкор карда шудаанд. Муќаррар гардидааст, ки самти фаъолияти 
шабакањои минтаќавии савдои чакана  на танњо барои максимилизатсияи ќонеъ 
гардонидани талаботи инсон ба мањсулоти баландсифат, балки  ба сифати он низ 
нигаронида шудааст. 

 
Key words: factors of risk, maximilization of meeting needs, internal risks, external risks, , risk-

management, retail trade network  
 

The article dwells on the grounds of retail trade network functioning. The authors conducted 
an analysis of internal and external risks of regional retail trade networks. For elicitation of 
multiaspectal mutual connection of the factors relating to outward milieu and trading branch 
methods of correlative analysis were resorted to. The elicited tendencies associated with the 
change of internal and external risky factors referring to trade branch development have been 
revealed due to the following moments being taken into account: share of organizations` retail 
trade with commercial enterprises included, proportion of those ones engaged in commerce in 
relation to all those participating in the economy of Russian Federation, stocks, expenditures for 
labour payment, commercial expenses, coefficiency of being provided with one`s own resources. 
It is established that the principal trend of regional retail trade networks lies not only in 
maximization of meeting people`s needs in high quality produce, but in a quality of services 
either.  

 
В настоящее время сфера услуг розничной торговли занимает значительное место в 

экономике и в жизни общества. Основным направлением этой сферы является макси-
мальное удовлетворение потребностей человека не только в высококачественной продук-
ции, но и в услугах.  

Специфика услуг розничной торговли состоит в том, что они производятся и 
потребляются в основном одновременно и не подлежат хранению. В силу этого данные 
услуги обычно базируются на прямых контактах между производителями и 
потребителями. Поэтому в торговле происходит определенное обособление услуг от 
овеществленных товаров, реализация которых обычно связана с торговым 
посредничеством и возможностями хранения. В  деятельности современных предприятий 
услуг розничной торговли имеются серьезные риски [1, с.95].   

Риск предприятий торговли выражается в вероятности получения таких 
нежелательных результатов, как потеря прибыли, нереализованные запасы товаров, 
снижение эффективности капитальных вложений по сравнению с запланированным 
уровнем, возникновение убытков при заключении какой-либо сделки, сокращение 
ресурсной базы и т.д.  

Обобщив имеющиеся классификационные признаки, авторы всю их совокупность 
разделили на две укрупненные группы: общие и специфические. Общие риски 
проявляются во всех сферах экономики и отраслях, но при этом не имеют зависимости  от 
типа деятельности предприятий. Специфические же риски характеризуют особенности 
организации и управления предприятиями услуг розничной торговли, включая процессы 
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закупочной деятельности, реализации товаров и предпродажное и послепродажное 
обслуживание, специфику менеджмента и кадровых процессов.  

Значимость риска в деятельности современных предприятий достаточно велика, а 
необходимость управления ими сегодня является неотъемлемой частью процесса 
менеджмента компании, стремящейся занять лидирующие позиции в своем рыночном 
сегменте [3, с.66].  

В результате изучения организационно-экономических условий развития предприятий 
сферы услуг розничной торговли,  в том числе по материалам региональных розничных 
продовольственных торговых сетей ООО «Бахетле-1» (44 торговых объекта) и торговой 
сети «ЭССЕН» ООО «Оптовик» (32 торговых объекта), установлено, что они имеют дело с 
двумя группами рисков: управляемыми и неуправляемыми. В связи с этим для 
предприятия важно проведение анализа и оценки влияния сформированных групп рисков 
на экономический результат торговой деятельности. 

Для выявления многомерной взаимосвязи факторов внешней среды и торговой 
отрасли целесообразно применение методов корреляционного анализа [2, с.112, 4, с.96]. 
Исходная информация для анализа взята из открытых официальных источников: базы 
данных Росстата, официальных сайтов и изданий, контролирующих и регулирующих 
органов (таблица 1).  
Таблица 1. Тенденции изменения внешних факторов риска развития торговой отрасли 
ООО «Бахетле-1» и ООО «Оптовик» по укрупненным показателям за 2009-2013 гг. 

Го
д Прибыль, 

млн руб. 

Уровень 
инфля-
ции, % 

Доля 
организаций 
розничной 
торговли в 

общем 
числе 

торговых 
предприяти
й в РФ, % 

Доля 
инвестиций 
в основной 

капитал 
торговой 
отрасли в 

общем 
объеме 

инвестиций, 
% 

Доля 
населе-
ния с 

доходами 
ниже 

прожи-
точного 
миниму-

ма, % 

Доля занятых 
в торговле в 
% от общей 
численности 

занятых в 
экономике 

РФ 

Удельный вес 
убыточных 

предприятий 
розничной 

торговли в % 
от общего 

числа 
предприятий 
торговли в 

РФ 

Рентабельность 
проданных 

товаров, услуг 
в розничной 

торговле в % от 
общей 

рентабельности 
торговли в РФ 

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

ООО «Бахетле-1» - ООО «Оптовик» 

2009 
319,47 

– 
111,74 

8,8 27,46 1,28 13 17,7 22,8 2,2 

2010 
157,21 

– 
191,38 

8,78 25,44 1,27 12,5 17,8 21,1 2,6 

2011 29,79 – 
11,97 6,1 25,6 1,57 12,7 18 27,1 1,8 

2012 27,88 – 
(66,03) 6,58 25,03 1,29 10,9 18,1 23,2 1,7 

2013 10 – 
16,06 6,45 24,93 1,61 11 18,2 22,5 1,3 
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В исследовании для анализа корреляционной зависимости выбраны пять факторов, в 
соответствии с особенностями Республики Татарстан, предположительно влияющие на 
уровень интенсивного развития (значения указанных индикаторов приведены в таблице 1): 

˗ У – прибыль от продаж ООО «Бахетле-1», млн руб.; 
˗ X1 – уровень инфляции, %; 
˗ Х2 – доля организаций розничной торговли в общем числе торговых предприятий в 

Российской Федерации, %; 
˗ ХЗ – доля инвестиций в основной капитал торговой отрасли в общем объеме 

инвестиций, %; 
˗ Х4 – доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %; 
˗ Х5 – доля занятых в торговле в % от общей численности занятых в экономике 

Российской Федерации; 
˗ Х6 – удельный вес убыточных предприятий розничной торговли в % от общего 

числа предприятий торговли в Российской Федерации; 
˗ Х7 – рентабельность проданных товаров, услуг в розничной торговле в % от общей 

рентабельности торговли в Российской Федерации. 
Для проведения корреляционного анализа использовался пакет «Statistika Trial 12.0».  
Результаты корреляционного анализа, которые отражают взаимосвязь социально-

экономических показателей и уровня инновационного потенциала, представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2. Корреляционная матрица воздействия внешних факторов риска на 
экономический результат ООО «Бахетле-1» и ООО «Оптовик»* 

 Marked correlations are significant at p < ,05000 
N=5 (Casewise deletion of missing data) 

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 
ООО «Бахетле-1» 

Y1 1,00 0,89 0,92 -0,63 0,70 -0,92 -0,36 0,69 
X1 0,89 1,00 0,64 -0,74 0,57 -0,89 -0,65 0,85 
X2 0,92 0,64 1,00 -0,40 0,75 -0,82 -0,00 0,47 
X3 -0,63 -0,74 -0,40 1,00 -0,23 0,66 0,54 -0,73 
X4 0,70 0,57 0,75 -0,23 1,00 -0,86 0,22 0,71 
X5 -0,92 -0,89 -0,82 0,66 -0,86 1,00 0,23 -0,89 
X6 -0,36 -0,65 -0,00 0,54 0,22 0,23 1,00 -0,35 
X7 0,69 0,85 0,47 -0,73 0,71 -0,89 -0,35 1,00 

ООО «Оптовик» 
Y2 1,00 0,81 0,88 -0,59 0,72 -0,93 -0,40 0,73 
X1 0,81 1,00 0,62 -0,70 0,61 -0,91 -0,55 0,88 
X2 0,88 0,62 1,00 -0,38 0,69 -0,76 -0,11 0,41 
X3 -0,59 -0,70 -0,38 1,00 -0,31 0,57 0,44 -0,77 
X4 0,72 0,61 0,69 -0,31 1,00 -0,76 0,32 0,67 
X5 -0,93 -0,91 -0,76 0,57 -0,76 1,00 0,33 -0,80 
X6 -0,40 -0,55 -0,11 0,44 0,32 0,33 1,00 -0,27 
X7 0,73 0,88 0,41 -0,77 0,67 -0,80 -0,27 1,00 

*В программе «Statistika Trial 12.0» наиболее значимые коэффициенты корреляции отображаются 
красным цветом, менее значимые-черным 
Основным результативным признаком выбрана прибыль от продаж таких органи-

заций, как ООО «Бахетле-1» (Y1) и ООО «Оптовик» (Y2), а остальные показатели (X1  
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. . .Х7)  – факторные признаки, общие для исследуемых объектов. Корреляционный ана-
лиз позволил выявить внешние факторы, оказывающие наибольшее влияние на 
результативность деятельности ООО «Бахетле-1» и ООО «Оптовик». Так, статисти-
чески достоверным является влияние доли организаций розничной торговли на общее 
число торговых предприятий – коэффициент корреляции Пирсона составил 0,92 – 0,88.  

Такие факторы, как уровень инфляции (0,89) и доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума (0,70), имеют положительную линейную  корреляцию, которая 
показывает, что чем выше уровень данных показателей, тем большее влияние они 
оказывают на экономический результат деятельности исследуемых организаций. Влияние 
уровня рентабельности проданных товаров, услуг в розничной торговле также оказывает 
на них прямое воздействие (0,69). 

Расчет корреляционной матрицы (рис. 1) выявил наиболее сильную положительную 
линейную связь между прибылью и долей предприятий розничной торговли в общем 
количестве предприятий на территории РФ (коэффициент корреляции +0,92). 

Анализ данных, представленных на диаграмме рассеяния, указывает на наличие 
положительной функциональной связи между двумя факторами: «прибыль» и «доля 
организаций розничной торговли в общем числе торговых предприятий в РФ, %». Значит, 
в этом случае подтверждается прямая зависимость: чем больше доля организаций 
розничной торговли в общем числе торговых предприятий в России, тем больше прибыль, 
извлекаемая из основного вида деятельности ООО «Бахетле-1». 

Scatterplot: Прибыль, млн.руб. vs. Доля организаций розничной торговли в общем числе торговых предприятий
в РФ, % (Casewise MD deletion)

Доля организаций розничной торговли в общем числе торговых предприятий в РФ, % = 24,912 + ,00717 *
Прибыль, млн.руб.

Correlation: r = ,91842
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     Mean = 108,870000
     Std.Dv. = 131,603020
     Max. = 319,470000
     Min. = 10,000000

Y:  Доля организаций розничной торговли в общем числе торговых предприятий в РФ, %
     N = 5
     Mean = 25,692000
     Std.Dv. = 1,026728
     Max. = 27,460000
     Min. = 24,930000

 
Рисунок 1. Диаграмма рассеяния влияния на прибыль ООО «Бахетле-1» фактора «Доля 

организаций розничной торговли в общем числе торговых предприятий в РФ, %»  
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Отрицательно коррелируют с прибылью такие внешние факторы, как: 
 доля инвестиций в основной капитал торговой отрасли в общем объеме 

инвестиций, % - коэффициент корреляции минус 0,63; 
 доля занятых в торговле в % от общей численности занятых в экономике 

Российской Федерации – коэффициент корреляции минус 0,92; 
 удельный вес убыточных предприятий розничной торговли в % от общего числа 

предприятий торговли в Российской Федерации – коэффициент корреляции минус 0,36. 
Такая ситуация говорит о наличии обратной связи между факторами и характеризует 

состояние отрасли, при котором любое увеличение названных факторов вызывает 
снижение экономического результата деятельности ООО «Бахетле-1».  

Значение коэффициента корреляции, показывающего влияние инвестиций в 
основной капитал торговой отрасли в общем объеме инвестиций, показывает заметную 
обратную зависимость (минус 0,63).  

Ситуацию можно охарактеризовать как двоякую, поскольку на федеральном уровне 
инвестирование вызывает неравенство, что отрицательно сказывается на развитии 
конкретной торговой компании. Поэтому для данного фактора важно, на какие именно 
цели направлены средства для инвестирования, и лишь затем - каким образом они 
оказывают влияние на экономический результат ООО «Бахетле-1». 

На границе между слабой и средней зависимостью находится удельный вес 
убыточных предприятий розничной торговли в % от общего числа предприятий торговли в 
России (коэффициент корреляции -0,36).  

Укрепление национальной валюты, с одной стороны, влияет на снижение ставки 
рефинансирования и, соответственно, ставок по кредитам, что вызывает уменьшение 
числа убыточных организаций. С другой стороны, появляется больше конкурентоспо-
собных компаний, оказывающих услуги розничной торговли, тем самым усугубляя 
ситуацию в торговой отрасли в целом, что приводит к росту убыточных предприятий. 

Обращает на себя внимание сильная отрицательная корреляция доли занятых в 
торговле с прибылью (-0,92).  

На рисунке 2 представлена диаграмма рассеяния прибыли и доли занятых в торговле 
от общей численности занятых в экономике Российской Федерации. Выявленная 
отрицательная линейная зависимость говорит о наличии сильной обратной связи между 
данными факторами. Данная связь может быть охарактеризована следующим образом: 
рост численности занятых в торговле снижает прибыль от продаж, поскольку у 
предприятий услуг розничной торговли увеличиваются затраты на содержание и 
заработную плату дополнительно привлеченных работников.  

С другой стороны, этот показатель также характеризует сильную обратную связь с 
уровнем инфляции. Наличие отрицательной корреляции говорит о том, что при 
увеличении числа занятых в торговой отрасли будут расти издержки, что в свою очередь 
приведет к росту инфляции, которая впоследствии может спровоцировать безработицу. 
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Scatterplot: Прибыль, млн.руб. vs. Доля занятых в торговле в % от общей численности занятых в экономике РФ 
(Casewise MD deletion)

Доля занятых в торговле в % от общей численности занятых в экономике РФ = 18,118 - ,0015  * Прибыль, млн.
руб.

Correlation: r = -,9227

0

2

4

-100 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Прибыль, млн.руб.

17,5

17,6

17,7

17,8

17,9

18,0

18,1

18,2

18,3

18,4

Д
ол

я з
ан

ят
ы

х 
в 

то
рг

ов
ле

 в
 %

 о
т о

бщ
ей

чи
сл

ен
но

ст
и 

за
ня

ты
х 

в 
эк

он
ом

ик
е Р

Ф

0 2 4

0,95 Conf.Int.

X:  Прибыль, млн.руб.
     N = 5
     Mean = 108,870000
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     N = 5
     Mean = 17,960000
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Рисунок 2. Диаграмма рассеяния влияния на прибыль ООО «Бахетле-1» фактора «доля занятых в 

торговле в % от общей численности занятых в экономике РФ» 
По итогам корреляционного анализа нами были исключены из числа внешних 

факторов риска, оказывающих влияние на формирование экономического результата, 
факторы, имеющие низкую отрицательную или положительную линейную корреляцию, а 
также факторы, корреляционная связь с которыми равняется нулю: 

 доля инвестиций в основной капитал торговой отрасли в общем объеме 
инвестиций, % (-0,63); 

 доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % (0,7); 
 удельный вес убыточных предприятий розничной торговли в % от общего числа 

предприятий торговли в РФ (-0,36); 
 рентабельность проданных товаров, услуг в розничной торговле в % от общей 

рентабельности торговли в РФ (0,69). 
Остальные факторы сложились в следующую регрессионную модель (1):  

     Y = -0,0836 + 41,12X1 + 65,2X2 - 104,02X3,                (1) 
где: У – прибыль от продаж ООО «Бахетле-1», млн руб.; 

˗ X1 – уровень инфляции, %; 
˗ Х2 – доля организаций розничной торговли в общем числе торговых предприятий в 

РФ, %; 
˗ Х3– доля занятых в торговле в % от общей численности занятых в экономике РФ. 
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С целью расширения возможностей для содержательного анализа модели регрессии 
используются частные коэффициенты эластичности, которые определяются по формуле:  

Ei = bi 
x i

 y  
    (2) 

Частный коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов в среднем 
меняется признак-результат у с увеличением признака-фактора хj на 1% от своего среднего 
уровня при фиксированном положении других факторов модели.  

E1 = 41.12 
5.24

 77.76  = 2.77 

Частный коэффициент эластичности |E1| > 1. Следовательно, он существенно влияет 
на результативный признак Y.  

E2 = 65.2 
18.35
 77.76  = 15.39. 

Частный коэффициент эластичности |E2| > 1. Следовательно, он существенно влияет 
на результативный признак Y.  

E3 = -104.02 
12.83
 77.76  = -17.16 

Частный коэффициент эластичности |E3| > 1. Следовательно, он существенно влияет 
на результативный признак Y.  

Коэффициент детерминации для полученного уравнения регрессии находится на 
уровне 0,99 - это говорит о том, что выбранные для модели факторы достаточно полно 
объясняют свое влияние на экономический результат деятельности ООО «Бахетле-1».  

Более объективной является скорректированная оценка коэффициента детерминации:  

R 2 = 1 - (1 - R2)
n-1

n-m-1    (3) 

R 2 = 1 - (1 - 0.99)
7-1

7-3-1 = 0.983. 

Достоверность уравнения подтверждается сравнением расчетов коэффициентов с 
нормативными. 

С целью проведения оценки влияния на экономический результат деятельности ООО 
«Бахетле-1» внутренних факторов риска, построим корреляционно-регрессионную модель, 
в которой в качестве объясняемых переменных последовательно рассмотрим чистую 
прибыль (Y1), прибыль от продаж (Y2), рентабельность продаж (Y3), рентабельность 
капитала (Y4) (таблица 3). В качестве объясняемых параметров приняты количественные 
измеряемые показатели финансового состояния ООО «Бахетле-1», а именно: 

X1 – основные средства предприятия, млн руб.; 
X2 - дебиторская задолженность, млн руб.; 
X3 - кредиторская задолженность, млн руб.; 
X4 - запасы, млн руб.; 
X5 - численность работников, чел.; 
X6 - затраты на оплату труда, млн руб.; 
X7 - коммерческие расходы, млн руб.; 
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X8 - коэффициент капитализации прибыли; 
X9 - коэффициент участия персонала в прибыли; 
X10 – коэффициент текущей ликвидности; 
X11 – коэффициент обеспеченности собственными средствами; 
X12 – коэффициент оборачиваемости запасов. 
По результатам корреляционного анализа влияния внутренних факторов риска на 

формирование экономического результата розничной торговой компании ООО «Бахетле-
1» нами были выявлены случаи как положительной, так и отрицательной линейной 
корреляции.  

Таблица 3. Корреляционный анализ воздействия внутренних факторов риска на 
экономический результат ООО «Бахетле-1»* 

 Marked correlations are significant at p < ,05000 
N=5 (Casewise deletion of missing data) 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 

Y1 -0,16 0,88 0,20 0,99 0,82 0,94 -0,91 0,85 0,79 0,76 0,98 0,83 

Y2 0,15 -0,84 -0,20 -0,99 -0,79 -0,92 0,90 -0,82 -0,75 -0,71 -0,98 -0,82 

Y3 0,13 -0,89 -0,24 -0,97 -0,86 -0,95 0,89 -0,84 -0,85 -0,82 -0,97 -0,80 

Y4 -0,41 0,72 -0,04 0,95 0,67 0,84 -0,99 0,96 0,64 0,61 0,92 0,95 

*В программе «Statistika Trial 12.0» наиболее значимые коэффициенты корреляции отображаются 
красным цветом, менее значимые – черным. 

 

Наличие положительной линейной связи говорит о том, что выбранные объясняемые 
переменные напрямую зависят от изменения параметров выявленных факторов. Так, 
выявлена прямая связь чистой прибыли компании (Y1) с такими факторами, как: запасы 
(X4) – коэффициент корреляции равен 0,99; затраты на оплату труда (X6) – коэффициент 
корреляции равен 0,94; коэффициент обеспеченности собственными средствами (X11) - 
коэффициент корреляции равен 0,98,  что говорит о том, что чем выше значение данных 
показателей, тем выше чистая прибыль ООО «Бахетле-1». Напротив, отрицательная 
линейная корреляция чистой прибыли с коммерческими расходами (коэффициент 
корреляции -0,91) показывает наличие обратной связи, характерной для ситуации, когда 
рост коммерческих расходов вызывает снижение чистой прибыли компании. 

Корреляционный анализ объясняемого показателя «прибыль от  продаж» выявил 
наличие тесной положительной линейной корреляционной зависимости с коммерческими 
расходами (X7) – коэффициент корреляции равен 0,90. Отрицательная линейная корреля-
ционная зависимость данного показателя наблюдается со следующими образующими 
факторами: запасы (X4) – коэффициент корреляции равен минус 0,99; затраты на оплату 
труда (X6) – коэффициент корреляции равен минус 0,92; коэффициент обеспеченности 
собственными средствами (X11) - коэффициент корреляции равен минус 0,98, что говорит 
о том, что чем выше значение данных показателей, тем ниже прибыль от продаж ООО 
«Бахетле-1». 

При оценке корреляционной зависимости рентабельности продаж от предложенных 
образующих факторов (X1 … X10) нами были определены факторы, оказывающие наи-
большее влияние. Так, положительная  линейная зависимость достигнута с коммер-
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ческими расходами (X7) – коэффициент корреляции равен 0,89; отрицательная линейная 
зависимость выявлена с такими факторами как: дебиторская задолженность (X2) – 
коэффициент корреляции равен минус 0,89; запасы (X4) – коэффициент корреляции равен 
минус 0,97; затраты на оплату труд (X6) – коэффициент корреляции равен минус 0,95; 
коэффициент обеспеченности собственными средствами (X11) – коэффициент корреляции 
равен минус 0,97. 

Корреляционный анализ зависимости рентабельности капитала от предложенных 
образующих факторов (X1 … X10) показал наличие положительной линейной зависимости 
с такими объясняющими параметрами, как: 

 запасы (X4) - коэффициент корреляции равен 0,95;  
 коэффициент капитализации прибыли (X8) – коэффициент корреляции равен 0,96;  
 коэффициент обеспеченности собственными средствами (X11) - коэффициент 

корреляции равен 0,92; 
 коэффициент оборачиваемости запасов (X12) - коэффициент корреляции равен 0,95;  
 отрицательной линейной зависимости с фактором «коммерческие расходы» - 

коэффициент корреляции равен минус 0,99. 
По итогам корреляционного анализа влияния внутренних факторов риска на 

экономический результат ООО «Бахетле-1» нами были исключены следующие объясняю-
щие факторы: основные средства предприятия (коэффициент корреляции со всеми 
объясняемыми переменными находится в диапазоне от (-0,41; 0,15)), кредиторская 
задолженность (коэффициент корреляции со всеми объясняемыми переменными 
находится в диапазоне от (-0,24; 0,20)).  

В результате полученных расчетов и с учетом статистической выборки по наиболее 
значимым объясняющим параметрам нами получены четыре уравнения множественной 
регрессии, позволяющие провести оценку влияния внутренних факторов риска на 
экономический результат ООО «Бахетле-1» ((4)-(7)): 

Y1 = 0,87-0,26X1 + 234,84X2 + 0,0553X3-126,55X4  (R1=0,99)        (4) 
Коэффициент детерминации: R2= 0,992 = 0,98. Связь сильная. 
Y2 = -3,17 + 0,35X1-500,18X2+ 0,0225X3-2378,79X4 (R2=0,97) (5) 
Коэффициент детерминации: R2= 0,972 = 0,95. Связь сильная. 
Y3 = 0,000189-0,00285X1+ 0,0179X2-3,88X3-0,00202X4-4,05X5    
(R3=1,00)              (6) 
Коэффициент детерминации: R2= 12 = 1. Связь сильная. 
Y4 = 0,000319 + 0,024X1-0,00717X2+ 7,01X3+ 330,89X4 + 7,14X5    

(R4=1,00)              (7) 
Коэффициент детерминации: R2= 12 = 1. Связь сильная. 

Выполним оценку достоверности приведенных уравнений множественной регрессии.  
Оценка значимости уравнения множественной регрессии осуществляется путем 

проверки гипотезы о равенстве нулю коэффициента детерминации, рассчитанного по 
данным генеральной совокупности: R2 или b1 = b2 =... = bm = 0 (гипотеза о незначимости 
уравнения регрессии, рассчитанного по данным генеральной совокупности).  

Для ее проверки используют F-критерий Фишера: чем ближе этот коэффициент к 
единице, тем больше уравнение регрессии объясняет поведение Y. 



Факеров Х.Н., Валеева Ю.С. Анализ внутренних и внешних рисков региональных розничных 
торговых сетей 
 
 

 - 41 -

1) F-статистика. Критерий Фишера. Показатель «Чистая прибыль»: 

R2 = 1 - 
s2

e

 ∑(yi - y )2
 = 1 - 

330.36
13195.02 = 0.98 

Более объективной оценкой является скорректированный коэффициент 

детерминации (3): R 2 = 1 - (1 - 0.98)
7-1

7-4-1 = 0.925. 

2) F-статистика. Критерий Фишера. Показатель «Прибыль от продаж»: 

R2 = 1 - 
s2

e

 ∑(yi - y )2
 = 1 - 

4431.04
86209.81 = 0.95. 

Скорректированный коэффициент детерминации (3): R 2 = 1 - (1 - 0.95)
7-1

7-4-1 = 0.846 

3) F-статистика. Критерий Фишера. Показатель «Рентабельность продаж»: 

R2 = 1 - 
s2

e

 ∑(yi - y )2
 = 1 - 

0.0104
33.12  = 1. 

Скорректированный коэффициент детерминации (3): R 2 = 1 - (1 - 1)
7-1

7-5-1 = 0.998. 

4) F-статистика. Критерий Фишера. Показатель «Рентабельность капитала»: 

R2 = 1 - 
s2

e

 ∑(yi - y )2
 = 1 - 

0.00953
4210.72 = 1. 

Скорректированный коэффициент детерминации (3): R 2 = 1 - (1 - 1)
7-1

7-5-1 = 1. 

Для сравнительной оценки влияния выявленных внутренних факторов риска 
используем два показателя: стандартизированный коэффициент регрессии (таблица 4) и 
коэффициент эластичности (таблица 5) [5, с.124, 6, 174].  

Сопоставление интенсивности влияния параметров внутренних факторов риска на 
результирующие показатели ООО «Бахетле-1» и сравнение регрессионной связи и 
эластичности на уровне предприятия позволяют выявить некоторые особенности его 
развития.  

Таблица 4. Оценка влияния внутренних факторов риска на основные показатели 
экономического результата ООО «Бахетле-1» (через стандартизированный 

коэффициент регрессии) 

Наименование фактора X 

Чистая 
прибыль 

(Y1) 

Прибыль 
от продаж 

(Y2) 

Рентабельнос
ть продаж 

(Y3) 

Рентабельн
ость 

капитала 
(Y4) 

значения стандартизированного коэффициента 
регрессии βxiyi 

1 2 3 4 5 
Запасы (X2) -1,803 0,943 2,479 -2,798 
Затраты на оплату труда (X3) 1,734 -1,445 -0,573 1,561 
Коммерческие расходы (X4) 0,816 0,129 -0,593 1,654 
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Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами (X6) 

-0,12 -0,879 -0,0765 -0,584 

Таблица 5. Оценка влияния внутренних факторов риска на основные показатели 
экономического результата ООО «Бахетле-1» (через коэффициент эластичности) 

Наименование фактора X 

Чистая 
прибыль 

(Y1) 

Прибыль 
от продаж 

(Y2) 

Рентабельн
ость продаж 

(Y3) 

Рентабельн
ость 

капитала 
(Y4) 

значения частного коэффициента эластичности Exiyi 
1 2 3 4 5 

Запасы (X2) -2,43 2,08 -1,45 -3,49 
Затраты на оплату труда (X3) 2,22 -3,01 4,25 1,85 
Коммерческие расходы (X4) 1,06 0,27 -0,94 1,98 
Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами (X6) 

0,14 1,70 -0,99 0,64 
 

Средний уровень запасов ООО «Бахетле-1» приводит к сокращению чистой прибыли 
компании, тем самым снижая экономическую эффективность торговой деятельности (-
1,803; -2,43). При этом наличие больших запасов гарантирует большие объемы продаж и, 
соответственно, - рост прибыли от продаж (0,943; 2,08). Напротив, чем выше затраты на 
оплату труда работников, тем больше возможностей для увеличения чистой прибыли 
(1,734; 2,22).  

Однако превышение стандартизированного коэффициента регрессии говорит о том, 
что затраты на оплату труда используются нерационально. Тем самым может возникнуть 
риск перерасхода фонда оплаты труда. Рациональный рост коммерческих расходов (0,816; 
1,06) также обеспечивает увеличение чистой прибыли ООО «Бахетле-1».  

Не оказывает существенного влияния на формирование чистой прибыли коэффициент 
оборачиваемости собственного капитала   компании   (-0,12; 0,14). Однако стоит учесть, 
что снижение данного коэффициента может сказаться на обеспеченности торгового 
процесса и вызвать дополнительные убытки. Среди внутренних факторов риска, 
оказывающих воздействие на прибыль от продаж, высокую значимость имеют запасы 
(0,943; 2,08), затраты на оплату труда (-1,445; -3,01) и коэффициент обеспеченности 
собственными средствами (-0,879; 1,70). Положительное влияние оказывает фактор 
«запасы», позволяющий обеспечивать бесперебойную торговлю.  

Два других фактора оказывают обратное воздействие, что выражается в снижении 
прибыли от продаж. Соответственно, затраты на оплату труда и коэффициент обеспе-
ченности собственными средствами являются первостепенными факторами группы риска, 
способными оказывать отрицательное влияние на прибыль от продаж ООО «Бахетле-1».  

Снижение обеспеченности предприятия собственными средствами говорит о 
вероятности наступления риска убыточности, что подтверждено наличием противо-
положного знака коэффициента эластичности фактора «коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами» (-0,879; 1,70). 

На рентабельность продаж существенное влияние оказывает наличие запасов (2,479; -
1,45). При этом наличие противоположных знаков между стандартизированным 
коэффициентом регрессии и коэффициентом эластичности говорит о том, что избыток 
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запасов может привести к убыточной торговой деятельности, образуя нерациональную 
загруженность складских помещений компании. 

Рентабельность капитала снижается при увеличении запасов предприятия, о чем 
свидетельствует наличие отрицательной связи по обоим коэффициентам (-2,798; -3,49). И, 
напротив, она увеличивается при росте затрат на оплату труда (1,561; 1,85) и 
коммерческих расходов (1,654; 1,98). На рисунке 3 отображена диаграмма рассеяния, 
позволяющая наглядно оценить уровень связи каждого из вышеназванных параметров с 
объясняющими их величинами. 
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Рисунок 3 (а-г).  Диаграмма рассеяния многократных переменных, влияющих на выбранные 
параметры, характеризующие экономический результат ООО «Бахетле-1» (2009-2013 гг.) 

 Запасы, млн руб. 
 Затраты на оплату труда, млн руб. 
 Коммерческие расходы, млн руб. 
 Коэффициент обеспеченности собственными средствами 
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В результате выполненной оценки воздействия внешних и внутренних факторов риска 
на экономический результат деятельности предприятий услуг розничной торговли ООО 
«Бахетле-1» нами были выявлены факторы, оказывающие наибольшее воздействие: 

 внешние: доля организаций розничной торговли в общем числе торговых 
предприятий в Российской Федерации и доля занятых в торговле в % от общей 
численности занятых в экономике Российской Федерации; 

 внутренние: запасы, затраты на оплату труда, коммерческие расходы и 
коэффициент обеспеченности собственными средствами. 

Основываясь на результатах проведенной оценки, используем выявленные внешние и 
внутренние факторы риска при формировании концепции применения риск-менеджмента 
на предприятиях сферы услуг России. 
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Исследована роль потребительской кооперации  на рынке потребительских товаров 
в социально-экономическом развитии Таджикистана в условиях функционирования  
рыночной экономики. Особое место отведено общей характеристике потребительской 
кооперации как самостоятельной социально-экономической системы и многоотраслевого 
хозяйства. Отмечается весомый вклад кооперативных организаций в торговую, произ-
водственную, заготовительную, внешнеэкономическую деятельность и в оказание услуг в 
общественном питании, другие виды выполняемых ими работ при реализации продукции 
собственного производства и импортных товаров, а также при оказании  широкого 
спектра услуг  сельскому населению. Приведена динамика роста показателей хозяйст-
венной деятельности системы потребительской кооперации республики в 2005-2014 
годах и осуществлен многофакторный анализ розничного товарооборота на основе 
использования уравнения множественной регрессии, а также показаны результаты 
сравнительного анализа основных показателей финансово-хозяйственной деятельности 
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данной системы хозяйствования за 2014-2016 годы, сформулированы соответствующие 
обобщения и выводы. 

 
Калидвожањо: кооператсияи матлубот, бозорї, молњои истеъмолї ва хизматрасонї, 

арза, таќозо, савдо, истењсоли молњо 
 

Дар маќола наќши кооператсияи матлубот дар рушди иљтимоию иќтисодии 
Тољикистон ва бозори молњои истеъмолї дар шароити фаъолияти иќтисоди бозорї 
мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст. Ба  тавсифи умумии кооператсияи матлубот, 
њамчун низоми мустаќили иќтисодиву иљтимої ва хољагии бисёрсоња ањамияти махсус 
дода шудааст.Ташкилотњои кооперативї дар савдо, фаъолияти истењсолї, мањсулот-
тайёркунї,фаъолияти  иќтисодии хориљї ва инчунин дар бахши хизматрасонии соњаи 
хўроки умумї ва дигар намудњои кору хадамоти дар раванди фурўши мањсулоти 
истењсоли ватанї ва молњои содиротї иљрокунанда, њамчунин њангоми расонидани 
хизматњои гуногун ба ањолии дењот сањми назаррас мегузоранд. Дар маќола таѓйирёбии 
суръати афзоиши нишондињандањои фаъолияти хољагии низоми кооператсияи матлу-
боти љумњурї дар солњои 2005-2014 оварда шудааст. Њамчунин тањлили бисёромилаи 
гардиши чаканаи мол дар асоси истифодаи регрессияи маљмўї амалї гардонида, нати-
љањои тањлили муќоисавии нишондињандањои асосии фаъолияти молиявию хољагидории 
низоми мазкур дар солњои 2014-2016 нишон дода шудаанд. 

 
Key words: consumer cooperation, market of consumer goods, services, demand, supply, trade, 

production of goods 
 

Тhe role of consumer cooperation in the social and economic development of Tajikistan at 
the market of consumer goods in relation to the conditions of a market economy functioning is 
researched in the article. A special place in the work is occupied by  general characteristics of 
consumer cooperation as an independent social and economic system of a diversified economy. 
Significant contribution of cooperative organizations into implementation of trade, production, 
procurement, outward economic activity and into provision of services in the field of public 
catering, other types of work performed in the process of selling home and imported goods, as 
well as providing a wide range of services to the rural population are mentioned in the  article. 
The paper demonstrates the dynamics of growth in the indices of economic activity of the system 
of consumer cooperation in the republic in 2005-2014 and carries out a multifactor analysis of 
retail turnover based on the use of a multiple regression equation. The main indicators of the 
financial and economic activities of this economic system for 2014-2016 are adduced; 
corresponding generalizations and conclusions being formulated. 

 
Предприятия и организации потребительской кооперации Таджикистана играют 

особую роль и имеют существенное значение в социально-экономическом развитии 
республики, и преимущественно в повышении уровня жизни сельских жителей. 
Многолетний исторический опыт показывает, что многоотраслевая  система потреби-
тельской кооперации как наиболее социально ориентированная негосударственная и 
некоммерческая экономическая система, за более чем 90-летний период успешного 
функционирования прошла сложный, но поучительный путь от добровольной и социально 
значимой кооперации мелких производителей и потребителей до создания устойчивых и 
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независимых районных потребительских обществ и их союзов на уровне областей, 
районов и республики в целом. 

В 90-х годах прошлого века потребительская кооперация Таджикистана пережила 
разрушительное действие гражданской войны и испытала трудности адаптации  к усло-
виям и механизмам рыночной системы хозяйствования. Обладая богатым опытом управ-
ления и компетентными кадрами, живучестью, необходимыми навыками руководителей и 
специалистов, потребительской кооперации удалось в трудные годы сохранить данную 
систему и найти пути выхода из кризисной ситуации. Но подавляющее большинство 
кооперативных организаций потеряли в годы гражданской войны прежние позиции, 
традиции и, особенно, конкурентные преимущества. Тем не менее, потребительская 
кооперация как самостоятельная социально-экономическая  система не только была сохра-
нена, но и постепенно нарастила  темпы основных показателей деятельности, особенно в 
производстве товаров, в развитии подсобных хозяйств, в заготовке и реализации сырья для 
нужд предприятий пищевой промышленности и готовых сельскохозяйственных товаров 
для розничной  реализации, в первую очередь в интересах сельского населения.  

В годы государственной независимости республики предприятия и организации 
потребительской кооперации товарами собственного производства  целенаправленно  
внесли нарастающий вклад в обеспечение потребностей населения, а также обеспечили его 
товарами из других источников поступления, включая импорт. В результате принятых и 
реализованных организационно-экономических мер улучшилась организация торговли 
потребительскими товарами и оказания услуг населению сельской местности, членам-
пайщикам кооперативных организаций и даже, частично, - населению городов. Но, по 
нашему мнению,  торговая деятельность и общественное питание в системе потреби-
тельской кооперации все еще нуждаются в серьезном улучшении путём развития торговой 
и складской сети, оптовой и розничной торговли, насыщения рынка продовольственными 
товарами за счет наращивания темпов собственного производства и поисков подходов для 
развития инновационной деятельности,  внедрения достижений науки и современных 
технологий в целевую деятельность, ориентированную на требования рыночной 
экономики, а также  совершенствования системы подготовки и переподготовки кадров.  

Деятельность потребительской кооперации имеет стратегическое социально-эконо-
мическое значение при реализации стратегии обеспечения продовольственной безопас-
ности республики, повышении уровня жизни населения. Велик вклад кооперативных 
организаций и предприятий в  показатели объема, качества и ассортимента производства 
продовольственных товаров, особенно в хлебопечение, производство макаронных, конди-
терских, безалкогольных напитков, кваса, пива, плодоовощных консервов, колбасных 
изделий, мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, тортов и восточных 
сладостей, выращивание бахчевых культур, свежих овощей и фруктов, сухофруктов (абри-
косов, изюма, кишмиша, орехов), производство меда и других потребительских товаров, а 
также оказание широкого спектра услуг в системе  национального рынка потребительских 
товаров и услуг.  

Анализ статистических данных Союза «Таджикматлубот» за 2009-2014 годы наглядно 
подтверждает, что общий объем производства продукции в системе за этот период  имеет 
положительную динамику, что характеризует восстановление прежних позиций 
потребительской кооперации в социально-экономическом развитии страны. В настоящее 



Habibov S, Jameshedov M. The Role of Consumer Societies of Tajikistan at the Market of Goods and 
Services under Market Economy Conditions 
 
 

  - 48 -

время перед потребительской кооперацией стоит задача не только восстановления достиг-
нутого в 80-е годы уровня экономической деятельности, но и в развития системы в целом 
и создания прочных основ для повышения эффективности хозяйствования. С 2001 года 
наблюдается формирование прочной базы устойчивого развития потребительской коопе-
рации, что совпало с курсом на экономический рост, который был объявлен Прави-
тельством Республики Таджикистан в дни празднования десятилетия государственной 
независимости. [4, с. 423-424]   

Рыночная экономика, ее развитие и углубление требуют активного реформирования 
экономической деятельности в стране и повышения конкурентоспособности организаций 
потребительской кооперации. Между тем процесс реформирования многоотраслевой 
системы потребительской кооперации является достаточно сложной и ответственной 
задачей, и система  еще не до конца адаптировалась к условиям и требованиям рыночного 
хозяйствования. Организации и предприятия в ряде случаев работают по-прежнему 
неэффективно; действующая материально-техническая база, методы и формы управления, 
а также интеграционные связи с  субъектами производства нуждаются в кардинальном 
изменении и совершенствовании.  

Рассматривая содержание рыночной экономики, следует учитывать ее непосредст-
венную связь с процессами товарного обращения, т.е. с торговой деятельностью. Система 
располагает потенциальными резервами для развития производственной, заготовительной, 
внешнеэкономической деятельности и  повышения качества торговых и других видов 
услуг, участия в развитии туризма, модернизации торгово-технологических процессов.[3, с. 5] 

Потребительская кооперация призвана умело управлять спросом населения на 
потребительские товары и услуги преимущественно на сельских территориях страны. Как 
известно, реформа предприятий потребительской кооперации предполагает совер-
шенствование коммерческой работы на рынке потребительских товаров, направленной на 
его реструктуризацию, повышение эффективности производства и усиление конкурен-
тоспособности выпускаемой и реализуемой продукции, рост производительности труда, 
снижение нерациональных текущих затрат, улучшение финансово-экономических резуль-
татов деятельности, а также мер государственной поддержки и развития новых форм 
кооперативного хозяйствования. 

Проведенный нами анализ статистической информации за 1991-2000 гг.  подтверж-
дает, что потребительская кооперация находилась в сложной финансово – экономической 
ситуации: ряд действующих предприятий торговли и производства функционировал 
неэффективно, не получая прибыли как главного финансового результата от ведения всех 
видов хозяйственной деятельности. 

 Несмотря на имеющие место негативные явления и трудности, за короткое время по 
инициативе правления  Союза «Таджикматлубот» были разработаны и осуществлены  на 
практике пятилетние  Программы развития основных отраслей деятельности потребитель-
ской кооперации (промышленность, заготовка сельскохозяйственной продукции, 
розничная, оптовая торговля, услуги и др.), что в целом оказало положительное 
воздействие на процесс постепенного восстановления и  адаптационного развития данной 
социально-экономической системы к условиям и особенностям рыночных отношений. 

Система потребительской кооперации в целом и её организации, выбрав рацио-
нальные методы организации и управления, взяли под постоянный контроль и осущест-
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вление мониторинга процесс реализации ориентиров, обозначенных в Программах 
развития отраслей деятельности потребительской кооперации на период двух пятилетий 
(2005-2009 гг. и 2010-2014 гг.). Правительство страны в этот период приняло ряд 
судьбоносных решений по усилению мер господдержки и  развития потребительской 
кооперации. При непосредственной поддержке Правительства страны и   Президента 
Республики Таджикистан  Эмомали Рахмона 12 марта 1992 года за № 583 был принят 
Закон Республики Таджикистан «О потребительской кооперации в Республике Таджи-
кистан». Затем были внесены изменения и дополнения в  Закон Республики Таджикистан 
«О потребительской кооперации в Республике Таджикистан» от 2 декабря 2002 года, № 
93. [1]  В результате государственной поддержки потребительская кооперация приобрела 
твердую организационно-правовую базу для активной деятельности  в условиях 
становления и развития рыночной экономики. Она постепенно адаптировала свою 
многоотраслевую деятельность к условиям и механизмам рыночного хозяйствования, 
проведя реформирование  системы в целом и организаций потребительской кооперации.   

Показатели хозяйственной деятельности предприятий розничной торговли, общест-
венного питания, предприятий промышленности, заготовка и переработка сельско-
хозяйственной продукции были не только  заметно улучшены, но и набрали темпы роста. 
Основные показатели деятельности потребительской кооперации  за последние десять лет 
приведены в табл.1. 

Таблица 1. Динамика общего объёма и темпов намечаемого роста основных показателей 
финансово – хозяйственной деятельности потребительской кооперации Таджикистана по 

двум сравниваемым пятилеткам  (2005-2009 и 2010-2014 гг.) [2, с. 176-184]    
П/п Показатели Ед. 

изм. 
2005-2009 

годы 

 

2010-2014 
годы 

 

Темпы 
роста, во 
сколько 

раз и в % 
1 Объем розничного товарооборота, 

всего 
тыс. 

сомони 
299 790,0 576 966,0 1,9 раза 

2 Объем розничного товарооборота  в 
общественном питании 

 
-»- 

 
62 496,0 

 
160 999,5 

 
2,6 раза 

3 в том числе: оборот по собственной 
продукции 

 
-«- 

 
54 727,7 

 
143 531,0 

 
2,6 раза 

4 Удельный вес продукции собствен-
ного производства в общественном 
питании 

% 87,57 89,15 + 1,52 

5 Объем закупки и производства 
сельскохозяйственной продукции 

тыс. 
сомони 

 
255 333,0 

 
569 654,0 

 
2,2 раза 

6 Объем промышленной продукции -«- 39 421,1 107 567,6 2,7 раза 
7 в том числе: продовольственной 

продукции 
-«- 38 636,1 99 234,8 2,6 раза 

8 Объем производства продукции в 
подсобных хозяйствах 

-«- 2 896,0 2 0812,0 7,2 раза 

9 Балансовая  прибыль тыс. 
сомони 

42 513,0 95 650,0 2,3 раза 

10 Численность  пайщиков человек 141 674 173 856 122,7 % 
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Приведенные в таблице 1 данные убедительно свидетельствуют о динамичном росте 
основных показателей финансово-хозяйственной деятельности потребительской 
кооперации страны. Если общий объем розничного товарооборота кооперативной 
торговли в 2005-2009 гг. составил 299,8 млн сомони, то в 2010-2014 гг. – почти 577,0 млн 
сомони, т.е. вырос в 1,9 раза. При этом опережающие темпы роста товарооборота 
наблюдаются в розничной торговле и общественном питании. Оборот по выпуску 
собственной продукции увеличился в 2,6 раза. Удельный вес продукции собственного 
производства предприятий общественного питания за рассматриваемый период вырос с 
87,6 до 89,1 процента. Важно  то, что наблюдается рост общего объема производства 
промышленной продукции на производственных предприятиях, закупки и реализации 
сельскохозяйственной продукции соответственно в 2,7-2,2 раза, а производства 
продовольственных товаров – в 2,6 раза. 

Проведенный нами многофакторный анализ фактической суммы розничного 
товарооборота системы потребительской кооперации Таджикистана за десять предыдущих 
лет на основе использования уравнения множественной регрессии с учетом 
разнонаправленного влияния следующих пяти основных факторов по стандартной 
программе статистических расчетов на компьютере показал следующий результат:   

Y=-5540,683+0,193X1-0,801X2 +0,156 X3+0,558X4+1,772X5, 
Y- розничный товарооборот, млн сомони; X1  - денежные доходы населения, млн 

сомони; X2 - продукция промышленности, млн сомони; X3  - продукция сельского 
хозяйства, млн сомони; X4 - импорт продукции, млн долларов США; X5 - численность 
населения РТ на конец года, тыс. чел. 

Балансовая прибыль как главный показатель финансовых результатов  основной 
деятельности потребительской кооперации возросла за эти годы в 2,3 раза, что указывает 
на некоторое улучшение экономической эффективности системы потребительской 
кооперации. 

Для того, чтобы реально представить изменение показателей системы социально-
экономического развития её отраслей, в табл. 2 отражены фактические данные о 
финансово-хозяйственной деятельности организаций и предприятий потребительской 
кооперации республики за 2009 – 2014 гг. 

Таблица 2. Сравнение отчетных показателей финансово–хозяйственной деятельности 
потребительской кооперации Таджикистана за 2009 г. и  2014 г.  

П/
п 

Показатели Ед.изм. Годы 2014 г. в 
% к 2009 

г. 
2009 2014 

1 Общий объем розничного 
товаро-оборота 

млн. сом. 114,5 149,4 130,5 

 вт.ч.:     

 Оборот розничной торговли и 
продукции сельского хозяйства 

 
-«- 

93,2 112,4 120,6 

 из него: 
- оборот продукции сельского 
хозяйства 

-«- 62,6 73,5 117,4 

 - Товарооборот предприятий -«- 21,3 36,9 1,7 раза 
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общественного питания  

 из него:  
оборот собственной продукции 

-«- 19,1 29,8 156,0 

2 Объем закупки и запасов 
сельхоз-продукции 

-«- 84,6 114,7 135,6 

3 Производство потребительских 
товаров 

-«- 12,3 25,3 2,1 раза 

4 Число подсобных хозяйств  ед. 59 х - 

5 Пчелиные семьи ед. 1188 1818 + 630 

6 Единовременные сборы на 
рынках 

млн. 
сомони 

8,6 10,9 126,7 

7 Платные услуги, всего -«- 2,7 6,0 2,2 раза 

8 Арендная плата, всего -«- 4,9 11,6 2,4 –«- 

9 Валовой доход, всего -«- 76,2 128,1 1,7 –«- 

10 Текущие затраты,всего -«- 60,1 119,3 2,0 –«- 

 в том числе: 
заработная  плата 

 
-«- 

 
20,6 

 
37,5 

 
1,8 –«- 

11 Налоги разные, всего -«- 18,4 41,4 2,2 –«- 

12 Балансовая  прибыль, всего -«- 16,1 8,8 54,6 % 

Источник: :  Данные Союза «Таджикматлубот» за 2009-2014 гг. [5] 
х- отсутствует информация. 

Данные, приведенные в таблице 2, в целом характеризуют динамику роста основных 
показателей хозяйственной деятельности потребительской кооперации. Так, общая сумма 
розничного товарооборота кооперативной торговли в 2014 году составляла 149,4 млн 
сомони, тогда как по итогам 2009 г. она была равна 114,5 млн сомони, т.е. за этот период 
увеличилась на 130,5 %. Более опережающие темпы роста имели место по обороту 
предприятий общественного питания – в 1,7 раза, в т.ч. оборот собственной продукции 
возрос почти в 1,6 раза, объём закупки и запасов сельскохозяйственной продукции 
составил 135,6 %, производство потребительских товаров выросло в 2,1 раза, объём 
платных услуг – в 2,2 раза, арендная плата – в 2,4 раза, валовой доход – в 1,7 раза.  

Вопреки ожиданиям, оборот предприятий розничной торговли, включая реализацию 
сельскохозяйственной продукции, в том числе оборот продукции сельского хозяйства, был 
значительно ниже среднего процента розничной реализации товаров по системе 
потребительской кооперации в целом. Отчисления  всех видов налогов в доход 
государственного бюджета за анализируемый период  увеличились на 23,0 млн сомони 
(41,4 млн сомони в 2014 г. против 18,4 млн сомони в 2009 г.) Для устранения отмеченных 
негативных тенденций, на наш взгляд, целесообразно сконцентрировать внимание 
руководителей, специалистов и работников массовых профессий на  необходимость 
неуклонного повышения социально-экономической эффективности  предприятий как 
основного звена системы потребительской кооперации.  
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В настоящее время потребительская кооперация Таджикистана объединяет 3 
областных потребительских союза (Согдийской, Хатлонской областей и Горно-
Бадахшанской автономной области)  и 52 районных потребительских общества (райпо). 

В связи с тем, что сельское население страны удовлетворяет свои потребности в 
основном на рынках потребительских товаров, их превращение в настоящие центры 
организации торговли является требованием времени.  

Правление Союза «Таджикматлубот» уделяет особое внимание строительству и 
восстановлению крытых рынков как районных центров по организации торгового 
обслуживания населения. В последние годы большинство центральных рынков городов и 
районов республики отремонтировано и восстановлено, а в некоторых регионах построены 
новые центры, где клиентам оказывается широкий круг востребованных и доступных 
услуг. Так, в 2016 году построены и сданы в эксплуатацию 14 кооперативных 
промышленных предприятий, где производство продукции составило 7,3 млн сомони, а их 
финансовым источником являются собственные средства потребительской кооперации. 
Только за последние три года, и особенно в период встречи 25-летия государственной 
независимости Республики Таджикистан, осуществлены строительство и сдача в 
эксплуатацию более 20 производственных и торговых предприятий, что в определенной 
степени улучшило состояние инфраструктуры отрасли. 

Экспорт продовольственной продукции в 2016 г. составил 1 700,2 тонны, в том числе 
овощей – 1 140 тонн, свежих и сушеных фруктов - 560,2 тонны. За анализируемый период 
были созданы 3 100 новых рабочих мест, что содействовало повышению занятости 
сельского населения. 

Потребительская кооперация вносит достойный вклад в выполнение Программы 
Правительства Республики Таджикистан по снижению уровня бедности населения.  

Пополнение доходной части государственного бюджета всегда находится в центре 
внимания  руководителей и специалистов Союза «Таджикматлубот», в том числе их 
подведомственных организаций и предприятий. В связи с этим в 2016 г.  по всем видам 
налогов в госбюджет было перечислено более 35,3 млн сомони денежных средств [5]. 

Из года в год расширяются внешнеторговые связи Союза «Таджикматлубот»  с 
кооперативными и другими организациями стран  СНГ, Центральной Азии и дальнего 
зарубежья. Успешно растет объем внешней торговли с Российской Федерацией, с 
Республикой Казахстан, Кыргызстаном и Исламской Республикой Афганистан.  

Расширение взаимодействия с сельским населением, дехканскими (фермерскими) 
хозяйствами и другими производителями материальных благ является одной из 
приоритетных стратегических задач работников потребительской кооперации Таджи-
кистана. В этом направлении осуществляются конкретные меры. В частности, в 2016 г. 
работниками системы потребительской кооперации  было закуплено сельскохозяйст-
венной продукции на сумму 114,7 млн сомони, часть которой была направлена на 
пополнение товарного запаса текущего и целевого хранения для последующего 
обеспечения потребителей в осенне-зимний период. С одной стороны, это способствует 
непрерывному улучшению обеспечения населения продукцией и сохранению стабильного 
уровня цен, а с другой стороны, содействует росту экономической деятельности 
кооперативных организаций в условиях функционирования рынка. 
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Следует отметить, что реформа системы потребительской кооперации и ее развитие 
невозможны без государственной поддержки. Поэтому  ключевыми задачами реформы 
предприятий и всей системы  потребительской кооперации, на наш взгляд, могут быть: 

- обеспечение инвестиционной привлекательности зоны действия кооперативных 
организаций, защита прав инвесторов и предоставление им льгот, гарантий деятельности; 

- четкое разграничение прав и ответственности предпринимателей, развитие 
механизмов корпоративного управления, обеспечение свободного перераспределения прав 
участия в общем капитале; 

- обеспечение учредителей, участников, инвесторов, кредиторов достоверной рыноч-
ной информацией о финансово-экономическом положении предприятий и организаций; 

- создание эффективного механизма хозяйствования и методов управления 
предприятием с целью решения социально-экономических задач и улучшения качества 
услуг, оказываемых населению. 

Функционирование рыночной экономики в стране требует серьезного финансового 
оздоровления всех звеньев и отраслей кооперативного хозяйства. В наибольшей мере это 
касается сельских потребительских обществ и основной сферы их деятельности - 
торговли. Неотъемлемой частью коммерческого расчета в потребительской кооперации 
является повсеместное налаживание режима экономии затрат, который заключается в 
более рациональном расходовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 
Важной проблемой для финансового оздоровления торговой деятельности сельских 
потребительских обществ является оптимизация объемов и номенклатуры издержек 
обращения на основе анализа финансового положения организаций и предприятий и 
перспектив развития торговой, производственной, финансовой и прочей деятельности 
организаций потребительской кооперации. 

В настоящее время, когда потребность в финансовых средствах для бесперебойного 
финансирования хозяйственной деятельности возрастает, когда поставлена задача 
перевода экономики на интенсивный путь развития и ликвидации всякого рода потерь от 
бесхозяйственности, поиск  неиспользованных и скрытых резервов повышения эффек-
тивности деятельности кооперативных организаций приобретает первостепенное значение. 
Это в свою очередь повышает значение совершенствования механизмов организации и 
управления системы потребительской кооперации и ее отдельных объектов, перехода на 
инновационные методы хозяйствования, повышение производительности труда 
работников отрасли.  

Предприятия и организации потребительской кооперации призваны успешно 
функционировать, умело действовать в условиях рыночной конкуренции ради каждого 
потребителя и предлагать людям широкий ассортимент высококачественных товаров и 
услуг. Чтобы завоевать и сохранить лидерские позиции на рынке, недостаточно просто 
предложить товар, но необходимо обладать эффективно функционирующей системой 
сбыта на основе подходов и методов современного маркетинга и менеджмента. Для 
длительной успешной работы предприятию необходимо разрабатывать собственную 
стратегию в области управления конкурентоспособностью. При этом следует учесть 
экономическое состояние рынка района, осуществлять его сегментацию, определить 
расчетный уровень цен, ожидаемый уровень конкуренции на перспективных рынках 
потребительских товаров и услуг. 
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Поиск и стимулирование привлечения инвестиций отечественных и зарубежных, в т.ч. 
собственных, финансовых ресурсов организаций потребительской кооперации, особенно 
для создания необходимой торговой инфраструктуры, очень актуально и приобретает 
первостепенное значение. На наш взгляд, вложение средств в развитие современной 
торговой инфраструктуры в ближайшие годы и на перспективу - неотложная задача.  
Важна также задача создания оптовых центров торговли самой системы. Однако их 
успешное функционирование немыслимо без создания широкой сети распределительных 
складов и овоще- и картофелехранилищ, а также без специализированного транспорта. В 
связи с этим актуальной проблемой остается создание в республике и в районах 
совместных торгово-транспортных компаний, использование кластерного подхода на базе 
областных и межрайонных организаций потребительской кооперации с АПК и другими 
отраслями региональной экономики. 

Таким образом, потребительская кооперация призвана реализовать социальные 
задачи, с другой стороны, - рыночные условия требуют развития предпринимательской 
деятельности в системе потребительской кооперации. 
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Проводится анализ экономических функций домохозяйств и эффективности их 
реализации в условиях трансформационной экономики Республики Таджикистан. 
Основной целью статьи является выявление наиболее значимых функций домохозяйств, 
выступающих как своеобразный защитный механизм при экономическом спаде. Анали-
зируются условия  реализации тех или иных функций, а также ситуации, когда при 
затруднении  реализации одних функций домохозяйства для обеспечения собственного 
выживания реализуют другие функции. В ходе анализа было выявлено, что некоторые 
функции домашних хозяйств не только позволяют им сохранять относительную 
стабильность в период кризисов, но и  дают возможность в этих условиях рассмат-
ривать домохозяйство как источник ресурсов для стабилизации экономики. На основе 
этого делается вывод в необходимости стимулирования отдельных функций домо-
хозяйств в Республики Таджикистан, в частности инвестиционной функции, с целью 
создания условий для их дальнейшего экономического развития. 

 
Калидвожаҳо: пасандози хоҷагињои хонаводагї, рафтори матлуботии хољагињои 

хонаводагї, рафтори сармоягузории хољагињои хонаводагї, сармоягузорї, таќсими 
даромад, шаклњои пасандози хољагињои хонаводагї, сиёсати сармоягузорӣ   

Дар мақола вазифањои иќтисодии хољагињои хонаводагї ва самарабахшии татбиќи 
онњо дар шароити иќтисодиёти таѓйирёбандаи ЉТ тањлил шудааст. Маќсади асосии 
маќола ошкор сохтани вазифањои аз њама муњимми хољагињои хонаводагї, ки дар 
давраи таназзули иќтисодї ба сифати механизми ба худ хоси њифозатї зоњир мешавад.  



Akhmedova M.A. Economic Functions of Households and Their Content  Characteristic 
 
 
 

  - 56 -

Шароити амалигардонии ин ё он вазифа, њамчунин вазъияте, ки хољагии хонаводагї  
барои таъмини баќои худ дар сурати ба миён омадани мушкилї дар як вазифа вазифаи 
дигарро амалї мекунад, мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Дар рафти тањлил ошкор 
карда шуд, ки баъзе  вазифањо на танњо ба хољагињои хонаводагї барои њифзи  пойдории 
нисбї дар шароити бўњрон хизмат мекунанд, балки  имкон медињанд хољагињои 
хонаводагї  чун сарчашмаи захираи  пойдории иќтисодиёт баррасї гарданд. Дар асоси 
гуфтањои боло муаллиф ба хулоса омадааст,  ки дар ЉТ зарурати њавасмандгардонии 
вазифањои  алоњидаи хољагињои хонаводагї, аз љумла вазифаи  сармоягузорї ба маќсади 
ба вуљуд овардани шароит барои рушди минбаъдаи иќтисодии онњо ба миён омадааст. 

 
Key words:  savings of households, consuming behavior of households, investitive behavior of 

households, investments, distribution of incomes,  forms of household savings, investitive 
policy 
 

The author conducts an analysis of economic functions of households and effectiveness of 
their realization under the conditions of Tajikistan Republic transformational economy. One of 
the objectives of the article is an elicidation of the mostly significant  functions of households  
acting as a peculiar protective mechanism. She analyzes the conditions of realization of those or 
other functions and also the situations when other functions are realized for ensurance of their 
own survival if certain functions of households are beset with difficulties in regard to realization. 
In the course of analysis it was ascertained that some functions of households not only afford 
them to retain relative stability in the period of crisis, but allow to consider a household under 
these conditions as a source of resources for stabilization of economy either. On this basis a 
conclusion is made that it is necessary to stimulate certain functions of households in Tajikistan 
Republic with the aim of creating conditions for their further economic development.     

   

Учитывая тот факт, что ведение домашнего хозяйства включает такие сферы 
деятельности, как производство продукции и услуг, предназначенных по большей части 
для потребления семьей, ведущей домашнее хозяйство, и частично для продажи (обмена) с 
целью получения других благ, само домашнее хозяйство может рассматриваться как 
определенная форма производственной деятельности, осуществляемой отдельной семьей. 
При этом следует отметить систематичность производства, что позволяет характеризовать 
семью, его осуществляющую, как физическое лицо, занимающееся индивидуальной 
трудовой деятельностью. Специфика ведения домашнего хозяйства в современных 
условиях с учетом рентабельности производства того или иного вида продукции 
физическим лицом предполагает сельскохозяйственную направленность такой деятель-
ности, в результате чего домашнее хозяйство чаще всего приобретает форму личного 
подсобного хозяйства. 

Российский экономист А.Г. Батракова отмечает, что «в странах с развитыми 
рыночными отношениями основным источником инвестиционной базы экономики 
являются сбережения домашних хозяйств, которые занимают особое место в ряду 
экономических явлений, поскольку находятся на стыке интересов граждан, организаций, 
специализирующихся на предоставлении финансовых услуг, и государства» [2, с. 66]. 
Таким образом, рыночные отношения выявляют две основные функции домашних 
хозяйств: сберегательную и инвестиционную. 
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Сбережения, являясь по своей сути частью доходов, не потраченных сразу же после 
их получения, характеризуют уровень жизни членов домашнего хозяйства и создают 
потенциал для инвестирования как в рамках самого домашнего хозяйства, так и в рамках 
экономики в целом. В связи с этим сбережения домашних хозяйств играют существенную 
роль в развитии экономики. 

Одним из первых ученых-экономистов, отметивших, что целью распределения 
доходов домашних хозяйств между сбережением и потреблением с целью максимизации 
полезности, является Дж.М. Кейнс. Он выделил зависимость сбережений от соотношения 
уровня текущих доходов домохозяйства и среднего уровня доходов. Вместе с тем он же 
отметил такую закономерность: в первое время после резкого увеличения дохода 
потребление возрастает незначительно, а та часть, на которую доход увеличился, 
направляется на увеличение сбережений. Однако с течением времени при сохранении 
стабильности доходов происходит перераспределение, но все же часть, распределяемая в 
форме сбережений, с ростом доходов увеличивается больше, то есть рост сбережений 
происходит быстрее, чем рост потребления. Обратный процесс уменьшения доходов 
также в первую очередь затрагивает сбережения, которые начинают сокращаться для 
поддержания определенного уровня потребления [3, с.432].  

Таблица 1. Распределение доходов домохозяйства между потреблением и сбережением 
Годы Денежные 

доходы 
населения, 

млн 
сомони 

Прираще-
ние к пре-
дыдущему 
году, млн 

сомони 

Денежные 
расходы, 

млн 
сомони 

Приращение 
к преды-

дущему году, 
млн сомони 

Предель-
ная склон-

ность к 
потреб-
лению 

Предель- 
ная склон-

ность к 
сбережению 

2000 1004,6 - 909,9 - - - 
2005 3816,0 2811,4 3857,2 2947,3 1,048 0,048 
2010 13256,0 9440 13948,5 10091,3 1,07 0,07 
2015 25569,8 12313,8 34968,0 21019,5 1,7 0,7 

Рассчитано по: 25 лет государственной независимости: статистический сборник. – Душанбе: 
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2016. – 522 с. 

 

Как демонстрирует таблица 1, в настоящее время в Республике Таджикистан 
распределение денежных доходов направлено на потребление, что подразумевает 
довольно низкий уровень жизни населения. В 2005 году потребление составило 1,048 
части приращенных денежных доходов населения, а сбережения – всего 0,048 часть. В 
2010 году ситуация складывается и вовсе сложная, поскольку у населения не только не 
появилась возможность увеличить сбережения, но расходы населения превысили его 
доходы, то есть часть предыдущих сбережений была израсходована на потребление, а не 
на инвестирование. Только в 2015 г. наблюдается увеличение объема сбережений в 
приращенных частях денежных доходов, что составило соответственно величину 0,7.  

Следует отметить еще и то, что склонность к сбережениям определяется реальными, 
а не номинальными доходами.  

Одним из основных показателей, определяющих стремление домашних хозяйств 
создавать сбережения в тех или иных условиях, является такой показатель, как предельная 
склонность к сбережению. Согласно определению, предлагаемому российским 
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экономистом Н. Акиндиновой, «предельная склонность к сбережению — это доля 
средств, направляемых на сбережение, в доходах населения» [1, с. 84].  

С целью уточнения ситуации с наличием сбережений в домохозяйствах Республики 
Таджикистан нами был проведен опрос, согласно результатам которого в подгруппе 
домохозяйств с наименьшим доходом сбережения имеются только у 10% домохозяйств, а 
в подгруппе наиболее обеспеченных – немногим более 40% имеют сбережения. Таким 
образом, ситуация, складывающаяся в нашей стране, может быть охарактеризована как 
чрезвычайно серьезная, требующая немедленных мер для ее улучшения. 

В данном контексте необходимо подчеркнуть еще одну функцию распределения 
доходов домашних хозяйств, реализуемую через функцию сбережения, – это сглаживание 
текущего уровня потребления. Данная функция имеет большое значения и при росте 
доходов, когда за счет ее реализации снижается вероятность возникновения инфляции 
спроса, и при снижении доходов, когда накопленные сбережения одновременно 
стабилизируют положения семьи и не позволяют развиваться негативным процессам в 
хозяйственной системе государства в целом. 

Закон потребления М. Фридмена гласит, что склонность к потреблению зависит от 
перманентного дохода.1 Склонность же к сбережению зависит от склонности к 
потреблению и определяется ею. Таким образом, перманентный доход и текущее 
потребление ограничивают сберегательный потенциал домохозяйств, следовательно, для 
домашнего хозяйства сбережение вторично, в то время как первично именно потребление. 

Формы денежных сбережений домохозяйств весьма различны – денежная, в том 
числе различные виды финансовых активов, вещественная. Их классификация по 
характеру мобилизации и стратегии поведения представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Классификация сбережений домашних хозяйств 
по характеру мобилизации по стратегии поведения 

организованные, которые являются 
источником инвестиций 

положительные: вклады в банки, покупка и ценных 
бумаг, хранение денежных средств в виде наличности, 
покупка драгоценностей, антиквариата, квартир и так 
далее 

неорганизованные, если сбережения 
вкладываются в товары и имущество или 
накапливаются в виде наличности 

отрицательные: заимствование денег в долг, оплата 
страховых взносов, ипотечные платежи и др.  

Квазисбережения смешанная стратегия 
Виды сбережений 

      страхование (желание иметь деньги про запас, на лечение и т.п.) 
                  инвестирование (покупка акций, вклады в банках) 
            потребление (покупка дорогих вещей, недвижимости, отдых) 
              развитие (образование, переквалификация, собственное дело). 

Основанием для данных являются  результаты проведенного автором анкетирования 
 

                                                
1 ПЕРМАНЕНТНЫЙ ДОХОД - это доход, ожидаемый потребителями за длительный промежуток 
времени (это может быть несколько лет или вся жизнь). Под перманентным доходом понимается 
невзвешенная величина из всех доходов, которые субъект ожидает получить в будущем, это некий 
средний доход. 
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В целом все формы сбережений можно разделить на организованные и неор-
ганизованные сбережения. То, какой форме отдают предпочтение домашние хозяйства, 
зависит от многих факторов: доверие к государству и банковским учреждениям, доступ-
ность и надежность ценных бумаг, предполагаемые сроки хранения и цели использования 
сбережений и т.д. Выбор домашними хозяйствами той или иной стратегии сбережения 
средств определяет их принадлежность к группе положительных или отрицательных. 
Положительные сбережения сокращают задолженность домашних хозяйств или увели-
чивают их активы. Отрицательные сбережения предполагают, что накапливается долг 
домохозяйства либо уменьшаются имеющиеся накопления. Возникновение отрица-
тельных сбережений возможно не только в период инфляции или снижения доходов, но и 
в случае резкого увеличения расходов по той или иной причине (обучение, проведение 
мероприятий и т.п.). Вместе с тем следует отметить, что домашним хозяйствам наиболее 
присуща смешанная стратегия (то есть стратегия, комбинирующая положительные и 
отрицательные сбережения). В таблице 2 также выделены несколько видов сбережений, 
соответствующих той или иной стратегии использования денежных средств 
домохозяйствами.  

Помимо приведенной в таблице классификации, необходимо особо выделить еще две 
формы сбережений – добровольные и вынужденные. Первый вид сбережений предпо-
лагает добровольный, сознательный отказ от текущего потребления для использования 
полученных средств с определенной целью в будущем. Вынужденные сбережения 
являются результатом низкого уровня доверия населения государству и собственным 
работодателям, когда люди начинают откладывать средства «на черный день». 

Как отмечалось, еще одной функцией сбережений является инвестиционная. С этой 
точки зрения, сбережения домашних хозяйств имеют определенное значение и для 
воспроизводственного процесса. Но здесь возникает некоторое противоречие. С одной 
стороны, сбережения предполагают уменьшение расходов, а следовательно, и спроса, и, 
как следствие, - производства. С другой стороны, сбережения являются источником 
дополнительного капитала, использование которого позволяет расширить производство. 
Из этого следует, что негативное влияние сбережений на экономику, являющееся 
следствием изъятия части средств из оборота, может быть компенсировано, если эти 
средства вернутся в оборот в форме инвестиций. 

Обобщая вышесказанное, считаем необходимым подчеркнуть, что в целом 
сбережения домохозяйств выполняют три основные функции: 

- инвестиционную, суть которой состоит в том, что в совокупности все сбережения 
домашних хозяйств в стране могут рассматриваться как значительный источник инвестиций; 

- воспроизводственную, содействующую стабилизации положения домохозяйства в 
период кризисов или простого снижения доходов; 

- кредитную, которая предполагает две формы кредитования: кредитование государ-
ства при использовании домохозяйством неорганизованной формы создания сбережений 
и кредитование банковских учреждений при создании денежных вкладов в банках. 

Особенностью инвестиционной функции сбережений домохозяйств является то, что 
она может реализовываться только в случае, когда в домашнем хозяйстве используется 
организованная форма создания сбережений. Кроме того, своеобразным ограничителем 
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для возможности ее реализации являются инвестиционные возможности предприятия, 
которые при увеличении сбережений также уменьшаются. 

Желание домохозяйства реализовать инвестиционные возможности своих сбереже-
ний зависит и от налоговой и инвестиционной политики государства. Политика, 
стимулирующая инвестиции, привлекает не только крупных инвесторов, но и побуждает 
население вкладывать собственные средства в форме инвестиций. Однако в Республике 
Таджикистан в настоящее время наблюдается ситуация, которая предполагает стимули-
рование потребления, а не инвестирования. В этих условиях политика государства должна 
быть направлена на изменение ситуации и создание условий для трансформации 
сбережений домашних хозяйств в инвестиции. 

На наш взгляд, в связи с указанной целью в Таджикистане необходимо принять 
следующие меры: 

- продолжить формирование социально ориентированной экономики, позволяющей 
формировать сбережения домохозяйств за счет увеличения дохода; 

- улучшить инвестиционный климат в республике путем совершенствования 
соответствующего законодательства и продолжения борьбы с коррупцией; 

- повысить доверие граждан к государству и к действующим на его территории 
финансовым институтам. 

Проводя подобную политику, необходимо учесть стремление людей либо хранить 
деньги дома, либо вкладывать их в предметы роскоши, что затрудняет их трансформацию 
в инвестиции. 

Нами на протяжении ряда лет проводилось анкетирование членов домохозяйств 
Согдийской области для выявления целей формирования сбережений, результаты которого 
представлены в диаграмме 1. 

К 2015 году доля домохозяйств, делающих сбережения, снизилась до 92% относи-
тельно 98% в 2009 году. Также несколько изменились приоритеты при формировании 
сбережений. 

Данный пример наиболее наглядно демонстрирует многофакторное воздействие, 
которое характерно для потребительского и финансового поведения домохозяйств. При 
этом факторы, определяющие потребительское поведение, объективны. К ним следует 
отнести уровень доходов и цен.  

Но американский экономист Дж. Катона, являющийся одним из родоначальников 
поведенческой экономики, считает, что в современной экономике воздействие этих 
объективных условий на поведение домашних хозяйств неизбежно, оно опосредуется их 
субъективными воззрениями. 

Из этого следует, что потребительское поведение домохозяйства - результат не только 
соотношения доходов и цен на потребительские товары, но и желаний, стремлений членов 
домохозяйства, их оценка собственного положения и ожидание изменений и собственного 
финансового состояния, и изменений в экономике. 

В условиях кризиса воздействие на указанные параметры для повышения доверия 
домохозяйств к государству позволит создать дополнительный источник стабилизации и 
развития экономики. 
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Помимо указанных функций, домохозяйство, являясь субъектом производственной и 
экономической деятельности, выполняет также целый ряд функций, которые условно 
можно разделить на две группы: производственные функции и экономические функции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диаграмма 1. Цели создания сбережений (в процентах к общему числу респондентов, делающих 

сбережения)1 
Среди производственных функций домохозяйств следует выделить прежде всего 

такие функции, как ведение личных подсобных хозяйств, индивидуально-трудовую, 
предпринимательскую деятельность, индивидуальную (семейную) торговлю. 

В рамках ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) осуществляется производство 
сельскохозяйственной продукции и для потребления в самом домохозяйстве, и для ее 
реализации (обмена). Данная функция домохозяйств приобретает особое значение в 
условиях Республики Таджикистан для поддержания уровня жизни населения. Кроме того, 
ЛПХ являются основным производителем многих видов сельскохозяйственной продукции 
в республике – около 70% картофеля и овощей, 50% зерновых, 68% плодов и ягод [6, с.16]. 
Вместе с тем ЛПХ как производственная структура отличается гибкостью и динамич-
ностью, что позволяет ему реагировать на большую часть изменений в экономике и 
поддерживать  стабильность семьи, осуществляющей свою деятельность в рамках ЛПХ, и 
продовольственный баланс в стране. Также подобная форма хозяйствования отличается 
большей эффективностью по сравнению с дехканскими и другими формами осущест-

                                                
1 Обработка результатов анкетных опросов проведена автором 
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вления сельскохозяйственного производства. К примеру, средняя урожайность картофеля 
в дехканских хозяйствах составляет 193 центнера с 1 га, в то время как в ЛПХ — 264 – 296 
центнеров. Все это делает ЛПХ производителем экспортной продукции и источником 
внешних финансовых поступлений для экономики страны. 

И предпринимательская, и индивидуально-трудовая деятельность в домашних 
хозяйствах связана с производством определенных видов товаров (производимых в 
домашних условиях) либо с выполнением некоторых видов работ. При этом перечень 
возможных направлений такой деятельности чрезвычайно ограничен и во многом зависит 
от традиций и жизненного уклада той или иной местности. Среди таких видов работ 
можно выделить: 

- пошив одежды, изготовление обуви (обычно национальной); 
- изготовление в сельской местности инструментов и материалов, предназначенных 

для ведения строительных работ; 
- изготовление кустарных изделий для личного пользования; 
- помощь другим домохозяйствам в работах (в основном сельскохозяйственных); 
- приготовление пищи и консервация; 
- работа на семейных предприятиях (мастерские, столовые, магазины и т.п.). 
Развитие экономики Таджикистана на современном этапе чаще всего связывают с 

осуществлением индивидуально-трудовой деятельности и работой малых предприятий, 
удельный вес продукции которых в ВВП сегодня превышает 4%. Кроме того, бытовые 
услуги, оказываемые этой сферой, достигли 70%. В частности, более 95% составляют 
услуги по строительству и ремонту жилья, 85% - по пошиву одежды, 70% - по ремонту 
бытовой техники и электроники, около 60% - по ремонту и пошиву обуви, свыше 40% - по 
ремонту автомобилей. 

Индивидуальная (семейная) торговля, будучи не только деятельностью по перепро-
даже приобретенного по более высоким ценам, но и продажей ненужного имущества, 
может также рассматриваться как разновидность предпринимательской деятельности. 

Продолжая приведенную выше классификацию функций домохозяйств, в том числе 
экономических функций, не относящихся к производственным, считаем необходимым 
выделить следующие: 

- аренда; 
- капиталовложения. 
Домашние хозяйства, осуществляя свою деятельность, содействуют решению ряда 

важных задач рыночной экономики: 
- содействуют регулированию занятости населения, предъявляя спрос на труд; 
- личные подсобные хозяйства являются основой семейного бизнеса, за счет чего 

создают базу для формирования и развития конкурентных рыночных отношений. 
Для выполнения последней задачи домохозяйства должны иметь в своем 

распоряжении недвижимость (здания и (или) земельные участки), средства производства 
(оборудование, скот), финансы и некоторые виды имущества, в том числе товары 
длительного пользования, что позволяет им вести конкурентную борьбу на рынке. 

Экономический кризис, продолжавшийся в Таджикистане на протяжении ряд лет, 
продемонстрировал особое значение домашних хозяйств в экономической системе. В 
связи с распадом хозяйственных связей и спадом производства только домохозяйства 
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сумели быстро адаптироваться к складывающимся условиям и в определенных пределах 
удовлетворять спрос населения на потребительские товары. 

В то же время, исходя из зарубежного опыта, можно предположить, что в перспективе 
домашние хозяйства будут приобретать товарный характер. В общем объеме 
произведенной в стране продукции доля товаров и услуг, создаваемых в домашних 
хозяйствах, постоянно растет [4, с. 300]. 

С другой стороны, также в условиях кризиса домашние хозяйства не всегда способны 
существовать в рамках функционирования рыночных механизмов. В этих условиях 
чрезвычайно важной является готовность домохозяйства к взаимодействию с другими 
домохозяйствами для оказания помощи. В этих условиях возможно формирование 
своеобразных сетей из домохозяйств, которые будут способны производить большие 
объемы товаров, а также работ и услуг, но при этом окажутся достаточно гибкими для 
эффективного функционирования. По сути дела, взаимопомощь и взаимообмен, 
основанные на традициях и нормах морали, являются специфическими чертами, 
присущими единственному субъекту рыночных отношений – домохозяйству. Именно они 
лежат в основе их устойчивости и жизнеспособности. 

Учитывая эти специфические черты домохозяйств и принимая во внимание  
приведенные выше функции, можно сделать следующее заключение: 

- домохозяйство на данном этапе развития национальной экономики представляется 
базой, на основе которой можно развивать рыночные отношения; 

- задача государства в этих условиях состоит в создании оптимальных условий для 
осуществления домашними хозяйствами своей деятельности и их заинтересованности в 
инвестиционной деятельности в пределах страны; 

- поддержка домохозяйств должна осуществляться не только с целью активизации их 
предпринимательской деятельности, но и также, учитывая их социально-экономическое 
значение, - для повышения уровня жизни населения. 

Таким образом, домашние хозяйства действительно могут стать основой для развития 
экономики Республики Таджикистан. 
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Изучение природы услуг в современных условиях является принципиально важным, 
поскольку повышение их роли в мировой экономике, и в том числе в нашей республике, 
представляет собой одну из закономерностей экономического развития. Развитые 
зарубежные страны демонстрируют высокую динамику производства разнообразных 
услуг. Уровень развития сферы услуг стал выступать одним из критериев развитости 
национальных экономик. Данный сектор, долгое время не относившийся к приоритетным 
отраслям отечественной экономики, претерпел за последние годы кардинальные 
изменения. Рассмотрены теоретические вопросы трансформации понятия «природа 
услуг» в условиях рыночной экономики. Также исследована сущность понятия «сфера 
услуг». Отмечено, что сфера услуг, основанная на знаниях, становится одной из 
перспективных и быстроразвивающихся отраслей экономики. 
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Омўзиши  табиати хизмат дар шароити муосир хеле муњим аст, зеро боло 
рафтани наќши он дар иќтисоди љањонї, аз љумла дар љумњурии мо  яке аз 
ќонуниятмандињои рушди иќтисодї мебошад. Дар мамлакатњои мутараќќии хориљї 
динамикаи олии истењсоли   хизматњои гуногун мушоњида  мешавад. Сатњи инкишофи 
соњаи хизматрасонї ба  сифати яке аз меъёрњои рушди иќтисодњои миллї баромад 
мекунад. Бахши хизматрасонї, ки дар иќтисодиёти ватанї дар муддати дуру дароз аз 
љумлаи соњањои  афзалиятнок мањсуб намегардид, солњои охир ба таѓйироти умда 
дучор шудааст. Дар маќола масъалањои  назариявии  таѓйирёбии мафњуми «табиати 
хизматрасонї» дар шароити бозор мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Њамчунин 
моњияти  мафњуми «cоњаи хизматрасонї» тањќиќ шудааст. Таъкид гардидааст, ки 
соњаи хизматрасонї ба яке аз соњањои ояндадор ва  тезинкишофёбандаи иќтисодиёт 
табдил ёфта истодааст.  

 
Key words: sphere of services, manufacturing, economy effect, useful activities, material benefits, 

need, labour. 
 

The studies of the nature of services under modern conditions are principally important as 
elevation of their role in world economy, our republic inclusive, is one of the regularities of 
world economy. Developed foreign countries demonstrate high dynamics of producing various 
services. The standard of development in regard to the sphere of services began to be looked 
upon as one of the criteria characterizing national economies, the degree of their evolution for 
the current moment. For the latest years this sector not being referred to priority branches of 
home economy has sustained cardinal changes. The authors have considered theoretical issues of 
transformation beset with the notion “nature of services” under market economy conditions. The 
gyst of the concept “sphere of services” has been explored as well. It is underscored that the 
sphere of services has been becoming one of the prospective and rapidly developing branches of 
economy.  

 
В современных условиях человечество в процессе своей деятельности изучает 

различные способы производства материальных благ и таким образом улучшает 
собственные потенциальные возможности. Самым ценным для народного хозяйства 
считается производство промышленных товаров, потому что на него возлагается 
обязанность обеспечения нужд населения. Население в свою очередь характеризуется 
плюрализмом притязаний, предусматривающих наличие определённых возможностей. 
Объективная необходимость существования нематериальных благ исходит из того, что 
человек не всегда получает удовлетворение от потребления материальных благ, он 
нуждается в услугах, которые также способствуют удовлетворению его духовных, 
культурных потребностей. Поэтому нематериальные блага обязательно должны 
признаваться как предметы потребления людей и жизненные средства. Потребительская 
стоимость характерна не только для товаров, но и для других видов деятельности, 
которые, в порядке отличия от товаров, получили название «услуга».  
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Исследуя категорию услуги, К. Маркс в своих трудах исходил из наличия у нее 
свойств товара. Он указывает: «Это выражение означает вообще не что иное, как ту 
особую потребительную стоимость, которую доставляет этот труд, подобно всякому 
другому товару, но особая потребительная стоимость этого труда получила здесь 
специфическое название «услуги», потому что труд оказывает услуги не в качестве вещи, а 
в качестве деятельности» [4, с.10]. Но стоит отметить, что, с учётом развития научно-
технического прогресса, не все положения об услугах, выделенные К. Марксом, 
приемлемы на сегодняшний день. Услуга, считавшаяся специфическим продуктом 
общественной деятельности, претерпела заметные изменения, наполняясь новым 
содержанием и приобретая новые черты при появлении новых видов услуг. В данный 
момент результат человеческой деятельности, осуществляющейся в сфере услуг, вполне 
может быть воплощен в конкретной вещи.  

Классическая школа современности рассматривает услугу как экономическое благо, 
представленное в виде целесообразной деятельности, результатом которой является 
полезный эффект, удовлетворяющий потребности людей. Известный учёный-экономист 
Э.М. Агабабьян дал такое определение: «Услуга - это полезный эффект, который 
возникает в результате процесса труда как целесообразной деятельности» [1, с. 24].  

По нашему мнению, позиция Э.М. Агабабьяна вполне приемлема, так как услуга 
выражает круг общественных отношений, которые основываются на прямой связи 
производителя и потребителя по поводу потребления эффекта труда, приобретаемого в 
качестве вещи. 

Появление услуги имеет исторический характер, который отражает процесс 
становления и развития конкретной ступени человеческого общества. Мы считаем, что 
полезность услуги определяется конкретным характером труда, который создает данную 
потребительную стоимость.  

Услуги, как и товары личного потребления, считаются объектами потребительского 
рынка, следовательно, приобретают товарный характер. Предложенное Макмилланом 
определение услуги подтверждает сказанное. Исходя из его определения, «под услугами в 
экономической науке понимаются любые функции или операции, на которые имеется 
спрос, следовательно, и цена, устанавливающаяся на соответствующем рынке», что даёт 
основание считать любую полезную деятельность, создающую услуги, товаром [8, с. 21].  

Социально-экономическая система общества существует в разных институцио-
нальных формах. Если классифицировать данные формы с исторической точки зрения, то 
их можно разделить на 3 группы: доиндустриальные, индустриальные и постиндус-
триальные экономические системы. Разделяющей границей между этими системами явля-
ются промышленная и научно-техническая революции. Результатом научно-технической 
революции стало возникновение постиндустриальной экономики, основой которой 
становится нематериальная сфера. В конце ХХ века в США 75 % населения были заняты в 
сфере услуг. Как известно, в аграрной экономике основным компонентом является земля, 
в индустриальной экономике - капитал, а в современной экономике важнейшим фактором 
выступают информация, накопленные знания. Известный учёный Д.Белл в своих трудах 
указывает на то, что появление новых технологий – это результат труда не «талантливых 
жестянщиков», а «высоколобых интеллектуалов» [2, с. 26]. Сейчас важнейшими стратеги-
ческими ресурсами становятся знания и информация. Во многих развитых странах 
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сужается материальное производство, однако стремительно растет «индустрия знаний» [3, 
с. 65]. Д. Белл, систематизируя свою теорию, разделяет её на 5 компонентов:  

 основная тенденция в секторе экономики заключается в переходе от производства 
товаров к сектору услуг; 

 структура занятости характеризуется преобладанием профессионального и научно-
технического класса; 

 основной принцип общества заключается в том, что центральное место занимают 
теоретические знания как главный источник нововведений и формулирования политики; 

 особая роль современных технологий в определении будущей ориентации; 
 использование новой «интеллектуальной технологии» при принятии 

стратегических решений [2, с. 34]. 
Другими словами, в условиях рыночной экономики сектор услуг, в противо-

положность материальному производству, содержит в себе гораздо более существенный 
потенциал неэкономического, гуманитарного, духовного начала, что обусловливает 
нынешние тенденции как «отход от вещей» в пользу сервисной деятельности [5, с.135].  

Поэтому стоит отметить, что современные взгляды многих учёных - исследователей о 
понятии «сервисная деятельность» основаны на соответствующих принципах и приемах, 
обусловленных велением времени - переходом от материального производства к 
экономике с преобладающим развитием сферы услуг. Все эти тенденции сложились не в 
столь короткое время. С переходом от индустриального развития к постиндустриальному 
обществу сервисная деятельность претерпевает нескольких стадий. 

Первый этап развития производства обусловливает определенное повышение роли 
транспортных и общественных служб, осуществляющих продвижение товаров. Это в свою 
очередь связано с появлением дополнительной потребности в энергии, что вызывает 
потребность в увеличении занятости рабочего класса.  

Второй этап определяет рост массового потребления благ и увеличение численности 
населения, что характеризуется ростом торговли, финансовых и страховых операций с 
недвижимостью, которые являются традиционной сферой деятельности работников с 
высшим образованием, т.н. «белых воротничков».  

Отличительной чертой третьего этапа, с учетом роста национального дохода, является 
изменение структуры потребления в сторону снижения доли денег, расходуемых на 
питание, и увеличение доли денег, используемых на приобретение товаров длительного 
пользования, а также на получение различных услуг (эта закономерность известна как 
закон К. Энгеля).  

Подтверждая вышесказанное, можно отметить, что с повышением качества и уровня 
жизни появляются новые потребности и предпочтения, получает новый толчок развитие 
сектора услуг личного характера (автосервис, туристическая отрасль, развлечения, спорт, 
оздоровительные комплексы и т.д.). На этом этапе предопределяется доминирующее 
влияние сознания нового типа, для которого характерны два основных приоритета - 
здоровье и образование. Появление всё новых заболеваний, угрозы разного рода эпидемий, 
стремление увеличить продолжительность жизни и вообще борьба с болезнями 
способствуют развитию услуг здравоохранения, повышая его роль и значимость в 
современном обществе. Рост научно-технических потребностей и профессиональных 
навыков превращают сферу образования в одну самых приоритетных потребностей 
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общества. Таким образом, появление новых услуг для удовлетворения важнейших 
потребностей общества, наряду с соответствующим образованием и здравоохранением, 
приведёт к развитию управленческой сферы, без которой на разных уровнях невозможно 
обеспечить адекватные условия для получения требующихся услуг. 

В своих исследованиях известный учёный К. Кларк разделил хозяйство на 3 сектора: 
первичный (сельское хозяйство), вторичный (обрабатывающая промышленность) и 
третичный (услуги) секторы, которые позже дополнил Д. Белл. Он предложил отнести к 
сектору услуг такие отрасли, как коммунальное хозяйство и транспорт, к четвертичному - 
торговлю, страхование, финансовые услуги, операции с недвижимостью, а к пятеричному 
- образование, здравоохранение, научно-исследовательскую, туристическую деятельность 
и сферу государственного управления [2, с. 24]. Причём на самой вершине иерархии услуг 
оказываются сферы, имеющие персонал с высокой компетенцией. 

Таким образом, в ХХ-ХХI вв. в развитых странах мира сформировалась экономика 
нового типа – точнее, новый этап развития рыночной экономики.  

Во многих исследованиях встречаются различные интерпретации, характеризующие 
это новое состояние экономики. Например, Д. Белл в своих трудах пользуется терминами 
«экономика услуг», «сервисная экономика». 

Э. Тоффлер применяет словосочетание «экономика сферы услуг» [9, с. 56]. А Ф. 
Фукуяма употреблял словосочетание «экономика сферы обслуживания» [11, с. 78]. 
Однако, по нашему мнению, все эти понятия не идентичны. Сущность отличия сервисной 
экономики от экономики услуг заключается в самой дефиниции термина «сервис». 

Толкование термина «сервис» (англ. servis) в современном Словаре иностранных слов 
приведено в следующей форме: «оказание услуг, удовлетворение бытовых нужд 
населения» [7, с. 55]. В определённый период термин «сервис» ассоциировался с 
ремонтно-бытовым обслуживанием и автосервисом. В другом словаре-справочнике, 
изданном позднее, сказано: «сервис» - это обслуживание, оказание разного рода услуг, 
работа по оказанию услуг».  

Или, согласно другому определению, сервис - это система обеспечения, позволяющая 
потребителю выбрать наиболее оптимальный вариант приобретения, потребления и 
экономически выгодной эксплуатации технически сложного изделия в течение 
определённого срока, указанного (удобного или диктуемого) потребителю [3, с. 252].  

По нашему мнению, сервисная деятельность - это активная специализированная 
организация сферы обслуживания, которая формирует третичный сектор в современной 
экономике, целью которого является создание нематериальных благ, предоставление 
разного рода услуг людям и обществу в целом. Поэтому уместно использование 
словосочетаний «сервисная отрасль», «сервисная сфера», «сервисная деятельность», 
которые непосредственно обозначают принадлежность к отраслям сферы услуг. 

В рыночных условиях контрагенты рынка вступают в многосторонние 
взаимоотношения, вследствие которых совершают действия, связанные не только с 
покупкой и продажей товаров, но и сопровождающих различную сервисную деятельность. 
Это значит, что на различных стадиях логистической цепи продвижения товаров от 
изготовителя к потребителю присутствует сервис услуг. В этой связи можно выделить 
следующие основные свойства сервисной услуги: 
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 обеспечение необходимых условий для осуществления производственного 
процесса и нормальной жизнедеятельности человека без изменения вещества природы; 

 обеспечение максимально полезного эффекта, который может потребляться лишь в 
процессе производства: погрузка-разгрузка, транспортирование грузов, складирование 
товаров, подсобные формы полезного эффекта услуг и т.п.; 

 основная целевая направленность на продукт и на удовлетворение определенных 
потребностей индивида; 

 создатель услуги фактически не считается ее потребителем, и, тем самым, это 
принципиально отличает услугу от вещи, которая, возможно, предназначена не только для 
продажи, но и для удовлетворения своих же потребностей. 

Под экономикой услуг мы подразумеваем состояние хозяйства, в котором 
существенная доля людей занята в сфере услуг, но это могут быть услуги личностного 
характера (т.е. домашние услуги). Например, такую картину можно наблюдать во многих 
аграрных странах, в том числе и в нашей республике. А для сервисной экономики 
характерны услуги иного типа: образование, здравоохранение, управление, научно-
исследовательская деятельность и т.п. В связи с этим, по нашему мнению, понятие 
«сервисная экономика» более обширное и емкое, чем «экономика услуг». Поэтому можно 
представить сервисную экономику как совокупность производственных отношений, 
способствующих постиндустриальной стадии развития общества, характеризующихся 
смещением экономической активности из сферы производства в сферу услуг, основным 
экономическим ресурсом которой считаются знания и информация. 

Современное общество становится в определенном смысле сервисным, а 
«индустриальная» экономика преобразуется в «сервисную» экономику. Таким образом, в 
отличие от «индустриальной» экономики с преобладанием в ней производства товаров в 
натурально-вещественной форме с обязательным массовым производством продукции с 
высоким уровнем материальных издержек, «сервисная» экономика приобретает ярко 
выраженную социально ориентированную направленность. 

Многие исследователи попытались сформулировать основные отличия между 
«сервисной» и «индустриальной» экономикой. Ими были определены следующие 
отличительные черты, которые характерны для «индустриальной» экономики: 

 производители традиционно заинтересованы в максимизации выпуска продукции; 
 понятие «полезность» отождествляется с материальным продуктом; 
 качество считается синонимом слова «хорошо изготовлено»; 
 большинство технологий в основном сосредоточено на преобразовании сырья в 

готовую продукцию; 
 управление носит «механистический» характер из-за чрезмерно жесткой 

упорядоченности и иерархичности. 
А для «сервисной» экономики характерны следующие черты: 
 организации в основном нацелены на повышение эффективности посредством 

более полного удовлетворения специфических потребностей клиента; 
 полезность определяется характером использования и уровнем совершенства так 

называемого «сервисного» продукта - самостоятельной услуги или системы, 
объединяющей материальный продукт и соответствующие услуги; 
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 в отношении качества речь идет об установлении интерактивных и постоянно 
отслеживаемых отношений с потребителем, что позволяет максимизировать степень его 
удовлетворенности; 

 основные технологии связаны с поставкой услуг и функционированием 
материально-сервисных систем; 

 управление отличается быстротой принятия решений, гибкостью, сетевой 
организацией, открытостью и свободой маневра и может быть признано как новый тип 
менеджмента [6, с.18]. 

Формирование и развитие сервисной экономики происходит на основе определенных 
принципов. Первый принцип обусловливает единство социально ориентированной 
экономики и политики государства. То есть, сервисную экономику можно представить как 
экономику социально ориентированной направленности. Основная суть сервисной 
экономики заключается во «взаимодействии людей друг с другом, а не с машинами». 
Согласно данному принципу, экономика должна в основном удовлетворять потребности 
людей, прежде всего занятых общественно полезным трудом, а социально 
ориентированная политика должна сопоставлять свои требования с имеющейся 
экономической базой. 

Суть второго принципа заключается в разграничении и интеграции элементов 
социально ориентированной экономики на всех стадиях. Согласно этому принципу, все 
субъекты социально-экономической политики - законодательные и исполнительные 
органы власти - должны создать оптимальные экономические условия для функцио-
нирования предприятий, домохозяйств на макро- и микроуровнях экономики.  

Третий принцип заключается в системном анализе и использовании источников и 
факторов социально-экономического роста. Основными источниками системного анализа 
считаются возможности для расширения потенциальных возможностей, материальных, 
человеческих и природных ресурсов. Факторами социально-экономического роста могут 
выступить технология и компетенция. По сравнению с индустриальной экономикой, 
основанной на машинной технологии, сервисная экономика развивается при 
взаимодействии с интеллектуальной технологией. Другими словами, никакие новые 
технологии не могут сами по себе обеспечить экономический рост, здесь в основном все 
зависит от людей, которых с ними работают, от их знаний и профессиональных навыков.  

В своих исследованиях Д.Белл отметил информацию как основной источник 
производственного ресурса, а знания – как источник внутреннего прогресса. По мнению Д. 
Белла, знание имеет двоякое значение: это, во-первых, когда источником инноваций 
становятся исследования и разработки; и, во-вторых, когда развитие общества, которое 
измеряется повышением доли ВНП и числом занятого населения, все более однозначно 
характеризуется успехами в области знания [2, с. 28]. 

Основой четвертого принципа является формирование и развитие социального 
партнерства между субъектами труда, капитала и политики как важнейшими факторами 
социально-экономического роста. Сервисную экономику можно представить как 
пространство, в котором по определенным правилам и посредством определенных 
механизмов возможно эффективное взаимодействие между бизнесом и властями, а также 
другими заинтересованными субъектами. Развиваясь в соответствии с данными 
принципами, сервисная экономика выполняет ряд важных функций. 
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Основой первой функции является проведение мониторинга клиентов и выявление 
обратной связи с ними. Особенность оказания услуг состоит в том, что потребитель не 
может быть безликим или безымянным, он всегда находится в контакте (вербальном или 
физическом), он проявляет эмоции, и на это непременно должны реагировать поставщики 
услуг. Поэтому знание клиента - залог успешной деятельности продавца услуг. Кроме 
того, информация о клиенте может быть использована для стратегических разработок в 
управлении спросом [12, с. 32]. 

Вторая функция заключается в удовлетворении специфических потребностей 
клиентов посредством постоянного повышения качества услуг. Причём важнейшим 
правилом работы в секторе услуг должна стать концентрация на выполнении требований 
клиента. Для этого требуется не только постоянное изучение покупательского спроса, но и 
постоянное улучшение качества услуг. Обычно потребители оценивают качество услуг по 
следующим критериям: 

 отзывчивость (высокая готовность служащих предоставить услугу); 
 безопасность (знания, компетентность и вежливость персонала); 
 надежность (соблюдение точных сроков исполнения); 
 взаимопонимание с покупателем (персонифицированное внимание, доступность 

и приятность контакта со служащим, понимание клиента); 
 очевидность (средства обслуживания, оборудование, внешность персонала). 

Во многих случаях проблемы, связанные с качеством услуг, возникают из-за 
недостаточной компетенции работников. Поэтому важной задачей является постоянное 
обучение служащих. 

Суть третьей функции заключается в применении информационных технологий как 
основы конкурентного преимущества.  

 Согласно четвертой функции, управление как философия «сервисного» менеджмента 
должно быть направлено на следующее:  

 во-первых, на максимально возможное удовлетворение специфических 
потребностей конкретного клиента путем предоставления ему сервисного 
продукта;  

 во-вторых, на создание в организации возможностей и условий для производства 
такого продукта (обеспечение персоналом, материальными ресурсами, 
технологией);  

 в-третьих, на увязывание целей и интересов всех вовлеченных в процесс оказания 
услуги сторон (организации, клиентов, других групп интересов) [10, с. 25].  

Основой пятой функции является стратегическое планирование, в процессе которого 
необходимо учитывать специфику сервисной деятельности, особенно таких ее аспектов, 
как вовлечение клиента в производственный процесс и важность фактора времени.  

 Резюмируя изложенное, можно сказать, что в настоящее время наблюдается переход 
от индустриальной парадигмы ведения бизнеса к сервисной деятельности, так как пришло 
осознание важности сферы услуг для развития материального производства, 
жизнедеятельности людей и общества в целом. Зародился сектор услуг, отличительной 
особенностью которого становится перемещение экономической активности из сферы 
производственного сектора в сферу услуг, где главным экономическим ресурсом 
выступают информация и знания. Информация и знания в условиях современной 
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рыночной экономики стали более значимыми ресурсами, так как способствуют 
оптимальному использованию других ресурсов, достижению положительных эффектов и 
расширяют возможности людей. Таким образом, сфера услуг, основанная на знаниях, 
становится одной из перспективных и быстроразвивающихся отраслей экономики. 
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Изложен анализ экономических нормативов, установленных  Национальным  банком 
Таджикистана для регулирования деятельности кредитных учреждений, функцио-
нирующих на территории Республики Таджикистан. При анализе и изучении нормативов, 
регламентированных в Инструкции НБТ № 176, установлены достаточно оригинальные 
математические зависимости всех экономических нормативов от размера регулятивного 
капитала. В результате  исследования конкретных соотношений по этим нормативам  
описаны пять условий, при соблюдении которых можно достичь  благополучия и 
устойчивого развития кредитного учреждения. Также приведены некоторые матема-
тические соотношения по экономическим нормативам и связанными с ними 
показателями, которые могут быть использованы кредитными учреждениями для 
контроля над  текущей деятельностью по обеспечению их устойчивости, что позволит 
им эффективно функционировать на внутреннем и внешнем  финансовых рынках.  
 
Калидвожањо: меёрњои иќтисодї, ташкилоти ќарзї, бењбудї, устуворї, баќияи 

тавозуни, сармояи танзимкунанда, пасандоз, дороињо, бозори молиявї 
 

Маќола ба  тањлили меъёрњои иќтисодї, ки Бонки миллии Тољикистон барои 
танзими фаъолияти муассисањои кредитии дар њудуди Љумњурии Тољикистон 
амалкунанда муќаррар кардааст, бахшида шудааст. Дар рафти тањлил ва тадќиќи 
меъёрњо, ки бо Дастурамали  БМТ №176 танзим мешаванд, вобастагињои љолиби  
математикии њамаи меъёрњои иќтисодї  аз њаљми сармояи  танзимї муќаррар карда 
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шудаанд. Дар натиљаи тадќиќи таносубњои мушаххас оид ба меъёрњои мазкур панљ 
шарт тавсиф  гардидааст, ки дар сурати  риояи онњо ба бењбудию рушди устувори 
муассисаи  кредитї ноил шудан мумкин аст. Њамчунин  рољеъ ба  меъёрњои иќтисодї ва 
нишондињандањои  марбут ба онњо, ки муассисањои кредитї барои назорати фаъолияти 
љорї оид ба таъмини  устувории онњо истифода бурда метавонанд, таносубњои 
математикї оварда шудаанд.  

 
Key words: economy norms, crediting institution, sustainability, balance saldo, regulative stock, 

deposits, assets, financial market 
 

The article presents an analysis of economy norms established by the National Bank of 
Tajikistan for regulating the activities of crediting institutions functioning on the territory of 
Tajikistan. Under the analysis and studies of norms fixed according to standing orders of TNB 
Instruction, # 176, adequately original mathematical dependences of all of them on regulation 
stock amount have been established. Researched concrete correlations on these norms resulted 
into a description of five provisions which being observed afford to attain welfare and 
sustainable development of a crediting institution. The author of the article adduces also certain 
mathematical correlations between economy norms and indices connected with the formers 
which may be used by crediting institutions for monitoring current activities providing their 
sustainability.  
  

Как известно, во всех странах мира установлена  двухуровневая банковская система, 
при которой на первом уровне находится  Центральный или Национальный банк страны, а  
на втором уровне – коммерческие банки и другие кредитные учреждения. Независимо от 
того, как  назван банк (Центральный или Национальный),  только он в своей стране 
является единственным центральным, резервным и эмиссионным  банком, что закреплено 
в соответствующих законах этих сран. 

Слово «банк» происходит от итальянского «banko», что переводится как «денежный 
стол» или «скамья менялы». В Западной Европе переход к кредитным банкирским домам и 
коммерческими банкам произошел во второй половине XVII в. Так, в Англии в 1694 году 
был создан Банк Англии, который активно осуществлял кредитование торгово-
промышленного оборота  [5, с.11-12]. 

Историческая необходимость создания  Центрального банка  в период развития 
товарно-денежных отношений была продиктована самой жизнью, когда стало ясно, что  
развитие рыночной  экономики  без Центрального банка как органа государственного 
регулирования и надзора влечет за собой неоправданные  экономические убытки. 

В большинстве западных стран в середине XIX –начале  XX в. функции Центрального 
банка были закреплены  за определенными банками: Рейсхбанком  (Германия) и Банком  
Испании – в 1874 г., за Федеральной резервной системой  США – в 1913 году [1, с. 13]. 

Основное призвание Центрального банка направлено  на поддержание и достижение 
необходимого уровня макроэкономических показателей с целью обеспечения  
рациональной организации денежного обращения, достижения и поддержания 
необходимого уровня инфляции, устойчивости национальной денежной единицы и, в 
конечном счете,  - обеспечение  интенсивного  развития  экономики страны и государства 
в целом.     
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В мировой практике встречаются четыре модели взаимодействия Центрального банка 
с другими органами государственной власти в области денежно-кредитной политики [2, с. 
158]. Первая: Центральный банк реализует денежно-кредитную политику, 
разрабатываемую правительством (Франция, Италия). Вторая: государственные органы 
наделены правом инструктирования Центрального банка в данной области деятельности 
(Россия, Япония). Третья: согласно законам страны, Центральный банк обязан 
поддерживать экономическую политику правительства, в то же время государственные 
органы не наделены правом вмешательства в денежно-кредитную политику эмиссионного 
банка. Четвертая: Центральный банк независим от правительства, денежно-кредитную 
политику проводит самостоятельно. 

Национальный банк Таджикистана функционирует в рамках  модели. Он подотчетен 
не Правительству, а Маджлиси Оли  Маджлиси  Намояндагон. Имущество Национального 
банка является собственностью Республики Таджикистан и закреплено за банком на 
правах оперативного управления. Национальный банк уполномочен владеть, пользоваться 
и распоряжаться закрепленным за ним имуществом в соответствии с целями своей 
деятельности, своим Уставом и законодательством страны. Например, вся денежная 
наличность является собственностью Национального банка Таджикистана и на его балансе 
она учтена в виде  активов. Этим и объясняется надпись на  всех бумажных купюрах 
сомони  «Национальный банк Таджикистана». Поэтому, например,  сбор, контроль, 
списание с баланса и уничтожение  неплатежеспособных и изношенных денежных купюр 
закреплено  исключительно за Национальным банком Таджикистана, то есть за 
собственником.   

Погоня кредитных учреждений за получением высокой прибыли вступает в 
противоречие с предпринимательскими  интересами заемщиков в частности и с 
экономическими интересами  страны в целом. Существующие в банковской системе 
Республики Таджикистан  экономически не обоснованные высокие проценты за кредит (от 
24 до 48 % годовых)  вынуждают заемщиков  работать только на погашение  процентов и 
части основного долга (согласно графику погашения). Остаток   выработанной от 
хозяйственной деятельности    прибавочной стоимости  едва покрывает  текущие расходы 
заемщика (включая обязательные налоги), не оставляя никакого финансового шанса на  
расширение и развитие  производства. Такая ситуация на финансовом рынке страны 
фактически привела к неплатежеспособности большинства клиентов банков (в основном 
представителей малого и среднего бизнеса), в результате чего в течение последних 3-х лет   
несколько крупных коммерческих банков страны заслуженно получили «почетное»  
звание  «банк–банкрот» со всеми  вытекающими негативными последствиями для 
экономики Таджикистана. 

  Умеренного благополучия в годы, предшествовавшие нынешнему  кризису, наши 
банки достигли за счет большой доли процентных доходов (доход, получаемый от 
кредитования клиентов банка) в общем объеме банковского дохода, которые составляли от 
50 до 75 % [4, c. 51]. Само собой разумеется, что большие доходы банков всегда 
сопровождаются  большими банковскими  рисками. Как говорится в народе в таком 
случае: «Необходимо довольствоваться  яйцом, ежедневно вынашиваемым курицей, чем 
разом ненасытно  съесть саму курицу». 
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В связи с этими обстоятельствами, одной из основных функций  Национального банка    
является  регулирование деятельности  кредитных учреждений (КУ)   страны  с помощью 
устанавливаемых  им экономических нормативов с целью защиты интересов граждан и 
общества. Более того, соблюдение этих нормативов обеспечит  кредитному учреждению  
экономическое благополучие и устойчивое развитие.   

Такие экономические нормативы зафиксированы Национальным банком 
Таджикистана (НБТ)  в  Инструкции  № 176 «О порядке регулирования деятельности 
кредитных учреждений", утвержденной постановлением НБТ от 09.10.2009 за № 304 [3]. В 
дальнейшем   данная инструкция была дополнена  НБТ  шестью постановлениями его 
правления: № 104 от 19.04.2010, № 208 от 30.08.2010, № 1 от 11.01.2011, № 196 от 
30.08.2012, № 65 от 15.04.2014 и   № 268 от 04.12.2015 с их последующей  регистрацией в 
Министерстве юстиции Республики Таджикистан в установленном порядке.  

 В данной Инструкции НБТ устанавливает обязательные для КУ Республики 
Таджикистан экономические  нормативы  (в упомянутой  инструкции употреблено 
словосочетание «пруденциальные нормы») для регулирования их деятельности, а также 
определяет порядок  их расчета с учетом плана счетов бухучета в банковской 
деятельности.  Основная  информация по этим нормативам с некоторыми  преобразо-
ваниями формулы их расчета  приведена в таблице 1 (формулы в таблице 1 приведены к 
единой мере измерения с расчетом 100 % - 1). А также  в пятом столбце  упомянутой 
таблицы  отражены установленные взаимосвязи  экономических нормативов с  
регулятивным капиталом КУ.   

Таблица 1. Экономические нормативы для КУ и их допустимые значения 
№ Наименование и 

обозначение нормативов 
Формула 
расчета 

норматива 

Допустимое 
значение  и 

ограничения 
норматива 

Зависимость от 
регулятивного 
капитала -  

1 2 3 4 5 
1. Нормативы достаточности 

капитала 
   

1.1                  =   ≥ 0,12 Кр  = АрК11   

1.2  =    ≥ 0,1 Кр  = АК12  
2. Норматив максим. размеров 

риска на одного заемщика 
или группу связанных 
заемщиков -   

 

 

 
 

 
  Кр =   

3. Максимальный размер 
крупных кредитных рисков - 

 
 

 
 

 
 

 

 

4. Максимальный  размер 
риска для другой кредитной 
организации -   
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5. Максимальный размер риска 
на одного заемщика – 
связанного лица -  

 
 =  

 
 

 

 
6. Общий риск кредитов, 

выданных заемщику– 
связанному лицу -  

 
 

 

7. Норматив использования 
собст. средств КУ для 
приобр. акций  др. юрид. лиц 
-  

 

 

 
 

 

 
 

 
8. Норматив регулирования 

операций по привлеч. 
депозитов  -  

 

 

 
 

 

 
 

В таблице 1 приведены обозначения, использованные в Инструкции НБТ  № 176 [3] , 
которые означают:  

1) Кр – регулятивный капитал, определяемый как сумма основного и 
дополнительного капиталов КУ; 

2) Ар – активы КУ, взвешенные с учетом риска;  
3) А – общая сумма активов КУ; 
4) Крз - чистый балансовый остаток кредитов, выданных одному заемщику или 

группе взаимосвязанных заемщиков; 
5) Sкк – сумма чистого балансового остатка крупных кредитов; 
6) Sси – инвестируемые средства на приобретение акций других юридических лиц; 
7) Кко – чистый балансовый остаток всех выданных  кредитов и срочных 

размещений другого КУ; 
8) Кра – чистый балансовый остаток всех кредитов, выданных связанному 

заемщику КУ, плюс забалансовые требования КУ  (100 % гарантий и поручительств), 
долговые ценные бумаги, акции данного заемщика – связанного лица; 

9) Sка – совокупная сумма чистого балансового остатка кредитов, выданных 
связанному заемщику КУ, плюс забалансовые требования КУ (100 % гарантий и 
поручительств), долговые ценные бумаги  и акции  заемщиков – связанных лиц; 

10) Sси – инвестируемые средства на приобретение акций других юридических лиц; 
 11) Д – совокупность остатков по депозитным  (сберегательным) счетам. 
Под выражением  «связанные лица КУ» в Инструкции № 176 понимаются: члены 

наблюдательного совета, руководящие работники и ответственные работники, в том числе 
руководители филиалов, департаментов и управлений, физические и юридические лица, 
которые имеют в КУ преимущественную долю  участия, а также члены семей связанных 
лиц. 

Как видно из таблицы 1, значения К31, К41 и К7, приведенные соответственно  в 
строках 2, 5 и 8, являются строго меньшими, чем  установленные  нормы, а остальные 
нормативы допускают возможность равенства  с установленными  нормами. Согласно п.7 
Инструкции № 176, в случае  равенства К11 и К12 с установленными для них нормами, КУ 
запрещается: 
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- увеличивать больше чем на 5 % ежегодно свои балансовые и внебалансовые  активы, 
подвергающиеся риску;  

- платить процентную ставку по депозитам и сбережениям, превышающую   средний  
рыночный курс по ним; 

- начислять и выплачивать дивиденды акционерам; 
- участвовать в сделках со связанными с КУ лицами. 
В случае уменьшения показателей  К11 и К12 от установленных для них норм,  КУ 

запрещается: 
- инвестировать путем приобретения акций, облигаций и других ценных бумаг, что 

приводит к росту балансовых и внебалансовых активов, подвергающихся риску; 
- увеличивать зарплаты и другие формы компенсаций, выплачивать премии всем 

руководителям или чиновникам (или   какому-либо лицу, связанному с КУ); 
 - передавать какие-либо средства какому-либо лицу, связанному с КУ. 
 Учитывая эти ограничения,   для  обеспечения благополучного функционирования  

КУ,   прежде всего необходимо обеспечить для  К11 и К12 строгое неравенство, то есть  
К11 0,12  и К12 . Этих условий можно достичь при:        

  12      и        0, 1. 
Слегка преобразуя их,  получим: 
         Кр 0,12Ар   и  Кр  0,10А.      
 Производя операцию  вычитания  между этими неравенствами, с учетом 

экономического смысла этих двух активов, а именно обязательности условия  Ар А,  и,  
преобразуя их,  имеем: 

                  А  1,2Ар                                              (1), 
то есть, получим следующее  первое и основное условие   эффективного 

функционирования   КУ.   
Условие 1 (основное). Для обеспечения эффективного функционирования КУ 

необходимо, чтобы общая сумма активов КУ (без учета остатков балансовых счетов  
15701, 15703 и 15705) была  меньше в  1,2 раза от  активов КУ, взвешенных с учетом 
риска,  или  средневзвешенный показатель риска  активов КУ  не  должен  превышать  20 
% .  

Проанализируем риски,  связанные с кредитами, то есть К31, К32, К33, К41 и   К42.  
Сопоставим первые три норматива друг с другом:  К31 и К33;  К31 и К32;  К32 и К33. 

1) Сопоставим К31 и К33: 
                                                 

                                                  
Преобразуя эти две неравенства и с учетом важности для КУ  привлечения клиентов, 

получим: 
                                 Крз     Кко          (2). 
Из (2) можно сформулировать следующее условие.  
Условие  2. Для  эффективного использования кредитных ресурсов КУ с целью 

увеличения и сохранения количества его  клиентов  необходимо, чтобы   чистый 
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балансовый остаток кредитов, выданных одному заемщику или группе взаимосвязанных 
заемщиков,  был  больше, чем чистый балансовый остаток всех выданных   кредитов и 
срочных размещений другому  КУ. 

2) Сопоставим К32 и К33: 
                               3, 

                                              
Отсюда получим: 
                                        Sкк   Кр, 
                                        Кко  Кр.  
Учитывая свойства неравенств и  важность количества клиентов для КУ, более 

предпочтительным является  Кко  Sкк. Тогда,  вычитая второе неравенство из первого и 
преобразуя полученное, имеем: 

                                    Кко       или  

                                      Кко    Sкк                                                          (3). 
С учетом  соотношения  (3) можно сформулировать следующее условие благополучия 

КУ. 
Условие 3.  Для  обеспечения благополучного функционирования  КУ, при размещении 

своих активов  оно  должно  соблюдать следующее: соотношение суммы кредитов, 
выданных одному заемщику или группе взаимосвязанных заемщиков, к балансовым 
остаткам  крупных кредитов должно быть строго больше 1:15. 

3) Сопоставим К31 и К32: 
                                         , 

                                           3 . 
Отсюда получим: 
                                        Крз  Кр, 
    Sкк   Кр. 
  
Для КУ  более предпочтительным является  Крз  Sкк. Тогда,  вычитая второе 

неравенство из первого и преобразуя полученное, имеем:                               
Крз     ,  или  

                                         Крз    Sкк                                                      (4). 
На основании  (4) можно  сформулировать 4-е условие благополучия КУ. 
Условие 4.  Для  обеспечения благополучного функционирования  КУ при размещении 

своих активов  оно  должно  соблюдать следующее условие: соотношение суммы 
выданных кредитов и срочных размещений другому КУ к  балансовым остаткам крупных 
кредитов должно быть строго меньше 1:15. 

На основании  полученных выражений (3) и (4) можно  сформулировать 5-е, умеренно  
допустимое условие благополучия КУ. 
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Условие 5 (серебряно-золотое условие, или условие «золотой середины»).  При 
размещении активов  соблюдение  соотношения    

                 Крз:Sкк = 1:15 и Кко:Sкк = 1:15                  (5) 
не приведет к нарушению устойчивости КУ. 
Условие 5 названо «серебряно-золотым»  потому, что на мировом рынке цены на два 

основных цветных металла - золото и серебро -  до мирового финансово-экономического 
кризиса 2008 года устанавливались в  соотношении  1:15 (один к пятнадцати), то есть цена 
за 1 унцию золота всегда в 15 раз больше, чем цена за 1 унцию  серебра. 

Левая часть пятой строки таблицы 1 для всех  9 нормативов  состоит  из  Кр. 
Следовательно, правая часть всех 9 уравнений  равна друг другу, то есть:  

                      АрК11 = АК12 =                  (6). 
Группируя их по сходству  дроби,  получим:  

 ·  =  А· ,  или    = , поскольку Ар< А, то   0<   < 1, и, 

следовательно, 
                                      0<   < 1. 

 Это возможно, когда  
                                               К12< К11                        (7). 
Также из  (6)  получим: 
                                        (8) 
и   
                                  Sкк · К7    = Д· К32        (9). 
Соотношения  (6), (7), (8) и (9) могут быть использованы кредитными учреждениями 

для контроля над своей текущей деятельностью с целью  соблюдения  установленных 
экономических нормативов. Последнее в свою очередь обязательно  обеспечит надежность 
и устойчивость кредитного учреждения,  что позволит ему эффективно функционировать 
на внутреннем и внешнем  финансовых рынках.  
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Рассматриваются проблемы сравнительной оценки региональной структуры в 
национальной экономике, преобразования экономических отношений и повышения 
эффективности управления социально-экономическими процессами на региональном 
уровне. Проведен сравнительный анализ макроэкономических показателей развития ре-
гионов Республики Таджикистан, на основании которого выявлены тенденции их раз-
вития. Выделены проблемы и предложены пути их решения. Развитие любого региона 
детерминировано его природно-ресурсной базой, экологической обстановкой и их 
влиянием на социально-экономическую сферу. Механизм функционирования регионов в 
экономическом пространстве страны имеет характерные черты. На его эффектив-
ность оказывает влияние региональная политика, а также исторические особенности 
регионов и тип государства. Республика Таджикистан является независимой демок-
ратической страной, следовательно, её государственная политика регулирования 
регионального развития направлена на достижение национальной структуры экономики 
регионов, учитывающей полную занятость населения, улучшение качества жизни, 
справедливое распределение доходов, стабильное макроэкономическое развитие. 
 
Калидвожањо: сохтори минтақавӣ, арзёбии муқоисавӣ, нишондиҳандаҳои макроиқ-

тисодӣ, нобаробарии рушд, сиёсати минтақавӣ, баробар кардани ҳолати иҷтимоиву 
иқтисодӣ 
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Масъалаҳои арзёбии муқоисавии сохтори минтақавӣ дар иқтисодиёти миллӣ, 
табдили муносибатҳои иқтисодӣ ва баланд бардоштани самаранокии идораи равандҳои 
иҷтимоиву иқтисодӣ дар сатҳи минтақа баррасӣ карда шуданд. Таҳлили муқоисавии 
нишондиҳандаҳои макроиқтисодии рушди минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат 
гирифтааст, ки дар асоси онҳо тамоюлҳои рушди минтақаҳо муайян карда шудаанд. 
Муаммоҳо ошкор карда, роҳҳои ҳалли онҳо пешниҳод карда шудаанд. Рушди ҳар як 
минтақаро базаи захоири табиӣ, муҳити экологӣ ва таъсири онҳо ба соҳаи иҷтимоиву 
иқтисодӣ муқаррар мекунад. Механизми фаъолияти минтақаҳо дар фазои иқтисодии 
мамлакат дорои хусусиятҳои хос мебошад. Ба самарабахшии он сиёсати минтақавӣ, 
инчунин хусусиятҳои таърихии минтақаҳо ва типи давлат таъсири бузург мерасонад. 
Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати мустақил ва демократӣ мебошад, бинобар ин, сиёсати 
давлатии танзими рушди минтақавӣ барои ба даст овардани сохтори миллии 
иқтисодиёти минтақаҳо нигаронида шудааст, ки иштиѓоли пурраи аҳолӣ, беҳтарсозии 
сатҳи зиндагӣ, тақсимоти одилонаи даромад, рушди устувори макроиқтисодиро дар бар 
мегирад, равона карда мешавад. 
 
Key words: regional structure, comparative assessment, macroeconomic indices, irregularity of 

development, regional policy, levelling of socio-economic plight.  
 

The article dwells on the problems of comparative assessment of regional structure in 
national economy, transformation of economic relations and elevation of management efficiency 
in reference to social-economic processes at a regional level.  

The author of the article conducted a comparative analysis of macroeconomic indices 
showing a degree of development of regions; proceeding from concrete figures, he elicited the 
tendencies prevailing in certain areas. He moved separate problems and proposed the ways of 
their solution. A development of any region is determined with its natural resources base, 
ecological surroundings and their affect upon the social-political sphere. The mechanism of 
functioning of regions possesses peculiar features in the county`s economy space. Efficiency of 
mechanisms is preconditioned by regional policy and historic peculiarities caused by a state type 
as well. Tajikistan republic is a democratic independent country, consequently, its state policy 
beset with regional development regulation is targeted at a formation of national structure in 
regard to the economy of the regions which takes into consideration full population`s 
engagement, life quality improvement, just distribution of incomes, sustainable macroeconomic 
development.  
 

Глобальная экономическая нестабильность и её динамика все более усиливают 
значение устойчивого экономического развития страны и ее регионов, при котором 
экономический рост призван обеспечить повышение уровня и качества жизни людей. 
Такой подход предполагает разработку и реализацию региональных механизмов, 
связанных с оптимизацией использования регионального потенциала. Развитие любого 
региона всегда детерминировано его природно-ресурсной базой, экологической 
обстановкой и их влиянием на социально-экономическую сферу. Механизм функциони-
рования каждого региона в экономическом пространстве страны имеет характерные черты. 
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При этом большое влияние на эффективность механизма оказывает региональная 
политика, а также исторические особенности регионов и тип государства.  

Республика Таджикистан является независимой демократической страной, 
следовательно, государственная политика регулирования регионального развития 
направлена на достижение полной занятости населения, улучшение качества жизни, 
справедливое распределение доходов, стабильное макроэкономическое развитие. 

В изучении последнего большое значение имеет валовой региональный продукт 
(ВРП) как важнейший показатель макроэкономического развития регионов. Главным в 
содержании ВРП является то, что он в денежном выражении отражает конечные 
результаты деятельности предприятий и организаций, расположенных на территории 
региона [2, с. 34]. 

Совокупный валовой региональный продукт является основной составляющей ВВП 
страны, что характеризуется данными, приведенными в табл. 1. 

 Таблица 1.  Динамика совокупного валового регионального продукта  (млр сомони) 

 2000 2005 2010 2015 2015 к 
2000, раз 

ВВП 1,79 7,2 24,7 48,4 27 
Уд. вес ВРП к ВВП, в % 99,4 95,5 90,3 85,9 0,9 
ВРП 1,78 6,88 22,3 41,6 23 
Индекс роста - 3,9 3 1,9 - 
ГБАО 0,03 0,16 0,4 0,7 22 
Индекс роста - 5 2,6 1,7 - 
Согд 0,54 1,7 5,7 11,6 24 
Индекс роста - 3 3,3 2 - 

Хатлон 0,4 1,8 6,5 12,5 31,5 
Индекс роста - 4,5 3,6 1,9 - 

Душанбе 0,4 1,5 5,2 9,5 23,6 
Индекс роста - 3,75 3,5 1,8 - 

РРП 0,5 1,7 4,5 7,2 15,8 
Индекс роста - 3,4 2,6 1,6 - 

 Рассчитано автором по материалам [5, с. 216-218] 
 

Объем валового регионального продукта как сумма произведенных товаров и услуг на 
территории регионов, с 2000 по 2015 год вырос в 23 раза в ценах соответствующих лет, 
что свидетельствует об устойчивой тенденции поступательного развития экономики всех 
регионов страны. 

Валовой внутренний продукт республики формируется за счет продуктов пяти 
субъектов национальной экономики, к числу которых относятся: Горно-Бадахшанская 
автономная область, Согдийская и Хатлонская области, город Душанбе и районы 
республиканского подчинения.  

В производстве валового регионального продукта доля Согдийской и Хатлонской 
областей в 2015 г. составляет 58%. Рост производства и деловой активности положительно 
отразился на темпах роста ВРП в этих областях. Причиной различного типа роста ВРП 
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является неравномерная деловая активность в регионах. В 2000 году в Согдийской и 
Хатлонской областях, Душанбе и РРП валовой региональный продукт производился почти 
в равных объемах. Вместе с тем самые высокие темпы роста объема валового 
регионального продукта имели место в Хатлонской области - в 34 раза, а в РРП – в 16 раз. 
Что касается Согдийской области и г. Душанбе, то за период с 2000 по 2015 год темпы 
роста валового регионального продукта в них были почти равными. 

В методологическом плане использование ВРП позволяет, во-первых, проводить 
оценку социально-экономического развития субъектов национальной экономики и 
выявлять их преимущества. Во-вторых, сравнивать данные по регионам со средними 
показателями по Таджикистану, и, наконец, в-третьих, - это принятая ООН методика 
ранжирования стран по величине валового продукта, приходящегося на душу населения. 
[6, с. 65]. На основании этой методики проанализируем соотношение изменения ВРП на 
душу населения по регионам со средними показателями по Республике Таджикистан 
(табл. 2).  

Таблица 2. Сравнительные показатели ВРП на душу населения по регионам Республики 
Таджикистан за 2000-2015 годы (сомони) 

Рассчитано автором по материалам [5, с. 28, 218]. 
 

Анализ приведенных данных позволяет обнаружить две тенденции, характерные для 
регионов. Первая состоит в том, что величина ВРП на душу населения в регионах 
постоянно увеличивается. В номинальном выражении он вырос: в Душанбе с 710 сомони в 
2000 г. до 11,8 тыс. сомони в 2015 г. (в 17 раз); в Согдийской области – с 260 сомони до 4,6 
тыс. сомони (в 18 раз); в Хатлонской области - со 185 сомони до 4,1 тыс. сомони (в 22 
раза); в ГБАО - со 156 сомони до 3,3 тыс. сомони (в 21 раз) и в РРП – с 342 сомони до 3,8 
тыс. сомони (в 11 раз). Естественно, что основным компонентом такого высокого роста 
является инфляция. Вместе с тем фактическое увеличение ВРП в регионах происходит за 
счет роста производства, и такая тенденция наметилась с 2010 года. 

 
 

РТ 

Душанбе  Согд Хатлон ГБАО  РРП  
 к 

РТ,%  к 
РТ,%  к 

РТ,%  к 
РТ,%  к 

РТ,% 
2000 289 0,710 247 0,260 90 0,185 64 0,156 54 0,342 118 
2005 1023 2,348 221 0,875 82 0,762 72 0,773 72 1,114 104, 
2010 3007 7,313 223 2,600 79 2,479 75 2,02 61 2,58 78 
2011 3545 9,266 238 3,194 82 2,91 75 1,83 47 2,62 67 
2012 4199 10,793 236 3,898 85 3,46 76 2,61 57 3 65 
2013 4574 12,312 245 4,444 89 3,51 70 3,14 62 3,24 64 
2014 5003 13,117 237 4,803 87 4 72 3,4 61 3,5 63 
2015 4859 11,796 206 4,618 81 4,1 72 3,31 57 3,8 64 
2015 

к 
2000, 
раз 

17 17  18  22  21  11  
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Анализ полученных результатов (таб. 2) позволяет сделать вывод о том, что между 
субъектами национальной экономики существуют различия по показателю ВРП на душу 
населения. В Горно-Бадахшанской автономной области этот показатель почти в 4 раза, а в 
Хатлонской области – в 3 раза ниже, чем в городе Душанбе. Такие различия наблюдаются 
на протяжении всего периода исследования, что подтверждает наличие устойчивой 
дифференциации в экономическом развитии субъектов национальной экономики.  

Следовательно, нужно создать условия для макроэкономического регулирования 
темпов развития экономики регионов, объективно обеспечивающих решение проблемы 
неравномерности в экономическом развитии регионов. Неравномерное социально-
экономическое развитие регионов республики, как подчеркивает академик Р.К. Рахимов, 
является одним из видов угроз экономической безопасности страны. [3, с.14]  

 Особенность национальной экономики заключается не в самом факте наличия 
межрегионального неравенства, а в том, что, во-первых, оно является чрезмерным, и, во-
вторых, в отсутствии (или слабости) государственной политики по его преодолению.  

В республике отмечена положительная динамика ВРП на душу населения по 
сравнению со средними значениями: в Хатлонской области - с 64 % в 2000 году до 72 % в 
2015 году и, соответственно, в ГБАО - с 54 % до 57 %. Одной из причин таких изменений, 
как показывают результаты сравнительного анализа, является улучшение условий для 
активизации экономической деятельности в этих регионах.  

Вторая тенденция проявляется в относительном уменьшении стоимости валового 
регионального продукта, приходящегося на одного жителя в некоторых регионах, по 
сравнению со средними показателями по стране. Так, ВРП на душу населения в 
Согдийской области в 2000 году составлял 90 % от среднего по республике, а в РРП – 118 
%; но к 2015 году показатели снизились до 81 % и 64 % соответственно. Отсюда можно 
сделать вывод об изменении специализации указанных регионов, а также конъюнктуры 
мирового рынка на алюминий, приведших к резкому изменению цен и ухудшению 
экономического положения. 

На величину ВРП на душу населения оказали определенное влияние внутренние 
факторы. В первую очередь речь идет о численности населения в регионах. Так, по 
республике численность постоянного населения составила 8,5 млн человек, прирост 
населения по сравнению с 2000 годом – 40 % (таб. 3). Наибольший прирост, или 47 %, 
наблюдается в районах республиканского подчинения. С 2000 по 2015 год значительно 
увеличилось население Душанбе - на 42 %, Хатлонской области - на 42 % и Согдийской 
области - на 34 %; самый низкий прирост населения отмечен в ГБАО – на 5 %. 

Таблица 3. Численность постоянного населения по регионам Республики Таджикистан (на 
01.01.2016) 

Годы РТ 
Душанбе Согд Хатлон ГБАО РРП  

тыс.чел. % тыс.чел. % тыс.чел. % тыс.чел. % тыс.чел. % 

2000 6128,5 564 9 1871,9 31 2145,2 35 206,2 3 1341,2 22 

2005 6718,3 630 9 2015,8 30 2368,4 35 206,8 3 1497,9 22 
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2010 7418,8 711,2 9,6 2198 30 2618,3 35 206 2,8 1685,1 22,7 

2011 7620,9 731,1 9,6 2247,6 29 2698,6 35 206,5 2,7 1737,4 22,8 

2012 7804,9 748 9,6 2298,8 29 2765,8 35 208,5 2,6 1786,1 22,9 

2013 7983,4 764,3 9,5 2349 29 2831,7 35 210,2 2,6 1832,2 23 

2014 8155,2 775,8 9,5 2400,6 29 2898,6 36 212,1 2,6 1874 23 

2015 8540 802,7 9,3 2511 29 3047,8 36 217,4 2,5 1972,3 23 

2015 к 
2000, % 140 142  134  142  105  147  

Рассчитано автором по материалам [1, с. 26]. 
Наибольший удельный вес в общей численности населения страны в 2015 году 

приходится на Хатлонскую область (36 %) с приростом по сравнению в 2000 годом на 
один процентный пункт. Рост удельного веса в общей численности населения следует 
отметить также в районах: в РРП -1 п/п, в г. Душанбе - 0,3 п/п, а доля Согдийской области 
в структуре населения республики снизилась на 2% п/п. 

Валовой региональный продукт отражает конечный результат работы региона и 
отражает стоимость товаров и услуг платежеспособного спроса, произведенных эконо-
мическими единицами в течение года в ценах конечного покупателя. При этом общество 
должно быть заинтересовано в повышении доли добавленной стоимости в продукте 
(услуге), выражающемся в росте эффективности и производительности труда. Только в 
этом случае повышается доход работников производства, который в форме заработной 
платы представляет собой часть добавленной стоимости. Поэтому является правомерным 
вывод о росте благосостояния населения регионов с увеличением ВРП. Заработная плата 
как один из источников образования доходов населения, в 2015 году в среднем по стране 
составила 879 сомони и по сравнению с 2000 годом выросла в 56 раз (таб.4).  

Таблица 4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
предприятий и организаций по регионам (сомони) 

 2000 2005 2010 2015 Темп роста, 
раз 

РТ 15,57 83,58 354,44 878,91 56 
Душанбе 31 168,06 717,28 1526,64 49 
ГБАО 12,57 71,88 277,24 701,53 55 
Согд 13,45 69,22 258,79 696,8 52 
Хатлон 9,8 56,56 232,98 645,05 65 
РРП 24,26 101,13 347,11 832,24 34 

Рассчитано автором по материалам [5, с. 140]  
Несмотря на значительное увеличение заработной платы в Хатлонской области (в 65 

раз), фактический её размер составляет 645 сомони, и область занимает последнее место 
среди регионов по средней заработной плате.  
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Заслуживает внимания исследование сложившейся тенденции в РРП, когда, при 
низких значениях ВРП на душу населения, по размеру заработной платы на протяжении 
всего периода они стабильно держат вторую позицию в республике. 

Анализ выявил неравномерный уровень заработной платы не только по секторам 
экономики, но и по их отраслям и сферам. Так, в 2015 г. самая низкая заработная плата в 
реальном секторе сложилась у работников сельского хозяйства, охоты, лесоводства – 302 
сомони и рыбоводства – 612 сомони, а самая высокая – в строительстве – 2 308 сомони, 
горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 882 сомони, в 
электроэнергетике, газо - и водоснабжении – 1 214 сомони. В целом в реальном секторе 
экономики среднемесячная заработная плата составила 893 сомони, а в секторе услуг – 932 
сомони. При этом работники финансового посредничества имеют заработную плату 2 040 
сомони; транспорта и связи, включая складское хозяйство – 1 918 сомони; гостиничного и 
ресторанного видов деятельности – 967 сомони.  

Увеличение объема ВРП в значительной степени зависит от размера и числа 
предприятий и организаций, расположенных на территории регионов. В Республике 
Таджикистан в 2015 году функционировали 42 358 единиц предприятий и организаций, 
что почти в 2 раза больше, чем в 2000 году (таб. 5). 

Таблица 5. Число предприятий и организаций на территории  РТ  в 2000-2015 гг. 

Годы РТ 
Душанбе Согд Хатлон ГБАО РРП  

ед. % ед % ед. % ед. % ед. % 
2000 21286 4356 20 5801 27 5279 25 857 4,0 4993 23 
2005 45000 7057 16 12063 27 13268 29 1035 2,3 11566 26 
2010 25083 6487 26 6131 24 6934 28 1121 4,5 4410 18 
2015 42358 10860 26 10328 24 12350 29 1724 4,0 7096 17 
2015 

к 
2000, 
раз 

2 2,5 - 1,8  2,3  2 - 1,4  

Рассчитано автором по материалам [5, с. 230]  
 

Неравномерные темпы роста сложились по регионам страны. Так, число предприятий 
и темпы роста числа предприятий и организаций в г. Душанбе составили 2,5 раза, в 
Хатлонской области – в 2,3 раза, а в районах республиканского подчинения – лишь в 1,4 
раза. Наибольшая часть предприятий и организаций к 2015 году расположена в 
Хатлонской области – 29 %, в то время как в 2000 г. их было 25 %. 

Увеличилась до 26 % доля предприятий и организаций в г. Душанбе. Тенденция к 
снижению числа предприятий и организаций наблюдается в Согдийской области. Если в 
2000 году их удельный вес был равен 27 %, то к 2015 году это значение снизилось до 24 %. 
Такая же тенденция проявилась и в районах республиканского подчинения, где снижение 
составило с 23 % до 17 %. 

Быстрыми темпами развивается деятельность малых предприятий, имеющих статус 
юридического лица, число которых по республике возросло с 1342 единиц в 2000 году до 5 
176 в 2015 году, или более чем в 4 раза. Наибольшее число малых предприятий в 2015 году 
действовало в Душанбе (2 832 ед.) и Согдийской области (1 366 ед.). В республике за 
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период с 2000 по 2015 год объем выручки от реализации продукции (услуг, работ) малых 
предприятий вырос с 25,3 млн сомони до 6 170,9 млн сомони. Доля двух регионов – г. 
Душанбе и Согдийской области – составляет 5 306 млн сомони, или 86 %. 

Об уровне индустриального развития регионов можно судить по объему выпускаемой 
продукции и по её соответствию спросу внутренних и внешних потребителей. Анализ 
данных показывает, что выпуск промышленной продукции в Республике Таджикистан в 
2015 году составил 12,2 млрд сомони. При этом среднегодовые темпы роста за последние 
пять лет составили 107,3 % (таб. 6).  

Таблица 6. Рост общего объёма промышленной продукции по регионам  (в % к предыдущему году) 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Средний 

темп 
роста.% 

Таджикистан 105,7 110,8 103,8 105 111,3 107,32 
Душанбе 111,1 102,8 91,6 105,2 106,3 103,4 
Согдийская область 118,5 117,5 108,1 108,6 118,7 114,28 
Хатлонская область 104,8 111 102,6 105,7 114,2 107,66 
ГБАО 102,2 114,6 94,5 125,6 116,9 110,7 
РРП 88,5 104,1 108,6 86,1 116,9 100,84 

Рассчитано автором по материалам [5, с. 282] 
 

По Согдийской области среднегодовые темпы роста составили 114,3 %, в ГБАО - 
110,7 %, что свидетельствует о вводе новых промышленных предприятий и об увеличении 
их производственных мощностей, значительно усиливших положительную тенденцию в 
развитии производства в регионе. В РРП рост объема промышленной продукции 
чередовался со спадом, что связано с процессом производства первичного алюминия. В 
Согдийской области выпускаются хлопчатобумажные и шелковые ткани, ковры и 
ковровые изделия, кондитерские изделия, консервы из фруктов и овощей, сухофрукты, 
строительные материалы и др. При этом успешно функционируют предприятия по 
производству сухофруктов для экспорта, цемента, окон и дверей с использованием 
западной технологии. 

Регионы имеют многоотраслевое сельское хозяйство. Основными направлениями 
являются хлопководство и шелководство, садоводство и виноградарство, животноводство 
и пчеловодство и др.  

Объем валовой продукции сельского хозяйства страны в целом по республике в 2015 
г. составил 21,5 млрд сомони и по сравнению с 2000 годом увеличился в 3 раза. 

Таблица 7.  Валовая продукция сельского хозяйства за 2015 год 

 

Объем валовой 
продукции 

 

удельный вес, в % 

общественные 
хозяйства 

дехканские 
хозяйства 

хозяйства 
населения млн сом % 

РТ- всего 
в том числе 21577,8 100 5,3 32,3 62,4 

ГБАО 598,0 3 1,9 38,8 59,3 
Согдийская 
область 5831,7 27 7,0 36,9 56,1 



Хошимов Х.Х. Cравнительная оценка региональной структуры национальной экономики 
Республики Таджикистан  
 
 

 - 91 -

Хатлонская 
область 11381,6 52 3,2 30,7 66,1 

РРП 3766,5 17 9,5 28,9 61,6 
Рассчитано автором по материалам [4, с.162] 

Основная часть продукции растениеводства на сумму 14,6 млрд сомони и живот-
новодства - около 7 млрд сомони - производится хозяйствами населения, удельный вес 
которых в среднем составляет более 62 %. Такое положение имеется во всех регионах 
республики. Основными производителями сельскохозяйственной продукции являются 
Хатлонская и Согдийская области, на долю которых приходится 79 % от валового 
сельхозпроизводства.  

Анализ макроэкономических показателей развития показал, что регионы республики с 
2000 по 2015 год достигли значительных результатов. Не последнюю роль в этом сыграло 
государственное вмешательство в экономику республики. Анализ выявляет и проблемы, 
которые не решаются рынком, и в первую очередь неравномерность экономического 
развития. В этих условиях к важнейшим задачам управления развитием регионов 
относятся: 

- создание действенного социально-экономического механизма, который был бы в 
состоянии обеспечить функционирование национальной экономики как единого целого 
через сочетание интересов государства и отдельных регионов; 

- формирование многоукладной экономики на основе равноправного развития всех 
форм собственности, социальной и рыночной инфраструктуры.  
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Рассмотрены концептуальные особенности инновационного процесса в сфере 
физической культуры и спорта, выявлены факторы, влияющие на развитие этой сферы, а 
также то, что финансирование инновационной деятельности в сфере физической 
культуры и спорта могут осуществлять инвестиционные и инновационные фонды. 
Проведен сравнительный анализ традиционной и инновационной технологии обучения по 
подготовке кадров в этой сфере. Выявлено понятие продукта конкретного вида спорта, 
а также разработана модель продукта различных видов спорта при оценке 
функционирования и развития  предпринимательской деятельности в сфере физической 
культуры и спорта. Кроме того, изучен зарубежный опыт финансирования иннова-
ционной деятельности. Дана оценка развития государственно-частного партнерства на 
основе создания эффективных институтов взаимодействия бизнеса и государства, 
которые слабо используются в качестве инновационного инструмента улучшения 
оказания физкультурно-спортивных услуг и повышения качества инфраструктуры. 
Предложены направления по подготовке квалифицированных менеджеров в сфере 
физической культуры и спорта.  
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Калидвожањо: инноватсия, раванди инноватсионї, фаъолияти инноватсионӣ, тарбияи 
ҷисмонӣ ва варзиш, созмонҳои варзишӣ, шарикии давлатию хусусӣ, хадамоти 
варзишӣ ва тарбияи љисмонї 

 

Дар маќола вижагињои консептуалии раванди инноватсионї дар соњаи тарбияи  
љисмонї ва  варзиш мавриди баррасї  ќарор дода, омилњое ошкор карда шудаанд, ки ба 
рушди ин соња таъсир мерасонанд. Таъкид гардидааст, ки сармоягузории фаъолияти 
инноватсиониро дар соњаи  тарбияи љисмонї ва варзиш фондњои сармоягузорию 
инноватсионї амалї  карда метавонанд.  Тањлили муќоисавии технологияи анъанавї ва  
инноватсионии таълим  оид ба тайёр кардани кадрњои  соња ба субут расидааст. 
Мафњуми  мањсули  намуди мушаххаси варзиш ошкор карда шудааст. Амсилаи  мањсули  
намудњои мухталифи варзиш њангоми  амал ва рушди фаъолияти соњибкорї дар солњои 
тарбияи љисмонї ва  варзиш тањия карда шудааст. Ѓайр аз ин, таљрибаи хориљии 
сармоягузорї ба фаъолияти инноватсионї мавриди  омўзиш ќарор гирифтааст. Арзёбии 
рушди  шарикии давлатию хусусї дар асоси   таъсиси нињодњои самарабахши њамкории 
мутаќобилаи бизнес ва давлат сурат гирифтааст, ки ба сифати олати инноватсионии 
такмили хизматрасонии тарбияи љисмонию варзишї ва баланд бардоштани сифати 
инфрасохтор суст истифода мегардад. Самтњои тањияи менељерњои баландихтисос 
дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш пешнињод шудааст. 
 
Key words: innovation, innovational process, innovational activity, physical culture and sports, 

organization of physical culture and sports, statal-private partnership, services on physical 
culture and sports 
 

The article dwells on conceptual peculiarities of innovational process in the realm of physical 
culture and sports, the authors elicited the factors affecting the development of the sphere in 
question, they ascertained the fact that financing of innovational activity of this sphere can be 
effectuated by investitive and innovative foundations. They conducted a comparative analysis of 
traditional and innovational technologies of training human resources in this domain. The 
authors worked out the notion of a product of concrete type of sports and a model of a product 
referring to diverse kinds of sports under an appraisal concerned with functioning and 
development of entrepreneurial activity in the realm of physical culture and sports. The foreign 
experience of innovational activity financing has been studied in addition. Assessment is given as 
to the development of statal-private partnership on the basis of the created effective institutes of 
interaction between business and state; the latters being poorly used as innovative instruments 
for improvement of services rendered for physical culture and sports and for perfection of 
infrastructure quality. Trends on training qualified managers in the sphere of physical culture 
and sports have been moved.  
 

Формирование национальной  инновационной системы в Республике Таджикистан 
становится важной задачей. Для решения проблемы  стабилизации экономики, а также для 
перехода на пути внедрения инноваций, необходимо комплексное решение задач, которые 
связаны с материальным производством и непроизводственной сферой, а также с 
переориентацией экономики на рыночные методы функционирования. 

В мировой практике выявлены факторы развития мировой экономики, к которым 
относятся: научно-технический процесс; транснационализация; глобальные проблемы 
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человечества; интернационализация; глобализация мировой экономики и экономическая 
интеграция [5, с.11] . 

Инновационная деятельность (ИД) - это «процесс, направленный на реализацию 
результатов завершенных научных исследований и разработок, усовершенствование 
продукта, реализуемого на рынке, в новом технологическом процессе, используемом в 
практической деятельности» [3, с.30]. 

Инновационная деятельность - это разнообразная деятельность, приводящая к 
возникновению инноваций, а «инновация - это продукт конкретной формы ИД» [9, с. 295]. 

Авторами работ [3, с.31; 4, с.28; 5, с.29; 9, с.296] выявлены виды ИД, к которым 
относятся:  

 инструменты подготовки и организации производства; 
 начало производства и последующие разработки, которые включают изменение 

продукта и его технологического процесса, а также обучение сотрудников новым 
технологиям;  

 маркетинг новых продуктов;  
 получение патентов, лицензий на продукт, торговую марку и др.;  
 приобретение новых технологий по внедрению продуктов; 
 создание концепции разработки, производства и маркетинга новых продуктов и 

процессов. 
ИД является организационно-управленческой поддержкой при осуществлении 

процесса изготовления конкретного продукта. В связи с этим появляется необходимость в 
маркетинговой поддержке инноваций и управления, которая формируется с помощью 
интеллектуальных особенностей, организации инвестирования инноваций, а также 
мотивируется необходимостью преодоления негативных изменений, исходящих от 
сотрудников. Необходимо научно-методологическое и теоретическое обоснование и 
применение адекватного инструментария. При недооценке особенностей ИД, а также 
неполном формировании теории и методологии в сфере услуг, снижается 
результативность инноваций, что влияет на конкурентоспособность организации. 

Вместе с тем можно выделить следующие особенности ИД: 
 в процессе осуществления инноваций меняется деятельность управления, т.е. 

модифицируются продукт, предмет и технология; 
 управление ИД говорит о высокой нестабильности, а также об изменении 

элементов системы управления и больших рисках; 
 управление инновациями при мотивации внешними экономическими факторами. 

Исходя из этого, инновационные проекты имеют имиджевую или социальную направ-
ленность; 

 управление инновациями предполагает координацию деятельности; 
 ИД в сфере услуг отслеживает особенности конкретных потребителей, что 

определяет важность программного подхода, который предусматривает прогнозирование и 
рациональность применения всех ресурсов. 

В нынешних условиях Республики Таджикистан для выявления  концептуальных 
особенностей инновационного процесса в сфере физической культуры и спорта (ФК и С), 
необходимо учесть, что эта сфера - одно из направлений культуры.  
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Авторами работ [3, с.32; 5, с.28] были выявлены о основные особенности инноваций в 
сфере культуры, которые являются стимулом для формирования и развития инноваций в 
прочих сферах общественной и экономической жизни, а также стимулируют рыночный 
успех продуктов и услуг. 

В XIX веке под инновацией понималось, если из одной культуры брали один из 
элементов и передавали в другую, а в ХХ веке под ней полагали технические улучшения. 
Й Шумпетер отметил, что инновация - это одно из средств, которое дает возможность 
преодолеть экономический спад, здесь  главную роль играет выпуск новой продукции 
[10,с.86].  

Исходя из вышеуказанных определений инновации, мы считаем, что инновационная 
деятельность в сфере ФК и С является неотъемлемой частью национальной экономики, 
куда входят  физкультурно-спортивные организации (ФСО), которые под влиянием 
инновационного процесса должны удовлетворять потребность населения  в физкультурно-
спортивных услугах (ФСУ).  

Анализ сферы ФК и С показал, что необходимо  выявить понятие о продукте 
конкретного вида спорта, где рассматривается комплекс результатов труда, особенно 
педагогического, включающий услуги, спорттовары, идеи, организации, спортсменов и 
специалистов, а также спортивные объекты для проведения спортивных соревнований и 
учебно-тренировочных занятий.  

Мы считаем, что продукт каждого вида спорта с учетом маркетинговой концепции, - 
это особый результат человеческого труда, входящий в ФСУ и включающий спортивные 
товары, организации, управление, идеи, спортсменов и тренеров, места для проведения 
учебно-тренировочных занятий. 

На основе этого определения нами разработана модель продукта различных видов 
спорта при оценке функционирования и развития предпринимательской деятельности в 
сфере ФК и С (рис. 1).  

Предложенная модель продукта различных видов спорта - открытая, так как даёт 
возможность для дополнения в связи с динамичностью развития самого продукта, а также 
усложняет модель в различных условиях.   

Немаловажно отметить, что препятствие  для развития ИД  в  Республике 
Таджикистан -  это  высокий риск  инновационных  проектов, который в деятельности  
ФСО и их предприятий  имеет  обусловленные особенности, одна из которых - это 
большая подверженность риску, где существует неопределенность факторов  внутренней  
и  внешней  среды  хозяйствования.  

Важно заметить, что риск состоит в высокой степени компенсации, т.е. рост прибыли 
зависит от внедрения результатов. 

Следовательно, ФСО и предприятия получают возможность активизации ИД только 
при разработке эффективного  механизма  управления  инновационными рисками, которые 
уменьшают допустимые потери и увеличивают прибыль на основе разработки и внедрения 
в ФСО и на предприятиях системы риск-менеджмента. 

ИД  также сопутствует  созданию комбинаций  новых  факторов  производства,  
появлению  на рынке новых  товаров, услуг, а также новых процессов производства, 
рынков и раскрытию человеческого потенциала [5,с.33; 6,с.10]. 
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Необходимо отметить, что инновационный менеджмент в сфере ФК и С - это вид 
деятельности, который направлен на прогнозирование, планирование, организацию, 
контроль, координацию, а также  необходимость регулировать разработки и реализацию 
продуктов инновационных процессов, для роста уровня жизни населения.  

Мы считаем, что особенности инноваций в сфере ФК и С имеют специфический 
характер, который состоит из двух компонентов: 

- во-первых, это физкультурно-оздоровительная работа, которая сконцентрирована на 
духовном и физическом развитии человека;  

- во-вторых, это соревнования, спортивные организации, регулирующие конкретные 
виды спорта и  зрелищные услуги.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Модель продукта различных  видов спорта 
Кроме того, необходимо учесть особенности всевозможных видов спорта, 

формирование спроса на физкультурно-спортивные услуги, выбор места для проведения 
соревнований, а также стоимость данного продукта с учетом рыночных требований. 

Исходя из этого, были выявлены факторы (политические, экономические, социальные, 
информационные), влияющие на развитие сферы ФК и С. Перечисленные факторы 
рассматриваются в качестве исходных предпосылок и условий развития ФК и С (табл.1).  

На наш взгляд, среди большинства проанализированных выше факторов, которые 
определяют спрос на ФСУ, обязательно нужно выделить наиболее существенные с учетом 
специфики рассматриваемого сегмента сферы услуг. 
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Финансирование ИД в сфере ФК и С могут осуществлять инвестиционные и 
инновационные фонды, предприятия по выпуску спортивной одежды и спортинвентаря, 
малый инновационный бизнес, органы местного управления, частные лица и др., которые 
принимают участие в хозяйственном процессе и способствуют развитию ИД в этой сфере. 

Таблица 1. Факторы, определяющие развитие сферы физической культуры и спорта 

Факторы Наименование 
 
Политические 

1. Стабильность в обществе. 
2. Проводимая государством политика. 
3. Функционирование регулирующих органов. 
4. Разработка законов, норм, программ, концепций развития отрасли. 

Экономические 1. Экономическое положение. 
2. Уровень спроса на услуги ФСУ. 
3. Уровень доходов. 
4. Уровень предложений на рынке ФСУ. 
5. Инвестиционная политика государства. 
6. Уровень инфляции в стране. 
7. Уровень  безработицы. 
8. Инвестиционное состояние на рынке услуг ФСУ. 
9. Структура  управления отраслью ФСУ. 
10. Объём финансирования отрасли. 
11. Материально-техническая база отрасли. 
12. Кадровое обеспечение отрасли. 
13. Уровень цен на физкультурно-спортивные услуги. 
14. Глобализация отрасли. 
15. Уровень качества. 
16. Появление на рынке крупных организаций. 

Социальные 1. Демографическая ситуация в стране. 
2. Уровень жизни населения. 
3. Уровень заболеваемости населения. 
4. Общественное мнение. 
5. Ценностные мотивы ориентации населения. 
6. Отношение к здоровому образу жизни. 
7. Потенциальные возможности населения к потреблению услуг. 
8. Этнические и религиозные показатели общества. 

Информационные  1. Развитие информационно-коммуникационных систем. 
2. Информационное воздействие на общество (пропаганда ФК и С). 
3. Разработка инновационных проектов и услуг в отрасли. 
4. Технологические изменения. 

Комплексный анализ показал, что в республике уменьшился объем государственного 
финансирования ИД, а у ФСО недостаточно собственных средств для  эффективной 
деятельности. 

Зарубежный опыт финансирования ИД показал, что инновационный процесс может 
эффективно развиваться как за счет частного, так и государственного финансирования, а 
также зависит от его эффективности. Но основную роль играет уровень развития 
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инновационного климата в стране, законодательная база, которая регулирует отношения 
участников инновационного процесса, развитие информационного и материально-
технического обеспечения научных исследований, а также сотрудничество между 
субъектами ИД. 

Анализ исследования сферы ФК и С показал, что она имеет большой инновационный 
потенциал и имеется потребность в нововведениях в ее сегментах. 

С другой стороны, для роста результативности управления инновациями в сфере ФК и 
С необходимо структурировать инновационные процессы, то есть создать рациональную 
классификацию инноваций [5, с.24; 7,с.63]. 

Следовательно, инновации в сфере ФК и С целесообразно определять по конечному 
результату.  В табл. 2 нами показана инновационная деятельность в сфере физической 
культуры и спорта. 

Таблица 2. Инновационная деятельность в сфере физической культуры и спорта 
№ 
пп 

Наименование Результат 

1. Инновации в сфере  
физкультурно-спортивного 
продукта (услуги) 

удовлетворение потребности в новых услугах, а также 
возрождение традиционных для Республики 
Таджикистан видов спорта; 

2. Инновации в сфере 
физкультурно-спортивного 
процесса 

внедрение новых концепций оказания анализируемой 
категории услуг, которые обеспечивают обусловленные 
ими конкурентные преимущества; 

3. Определение инновационной 
стратегии управления в этой 
сфере 

модификация концепции формирования ценности ФСУ 
для жителей для того, чтобы создавать и удовлетворять 
новые потребности, для ведения здорового образа 
жизни, а также организовывать новые сегменты рынка 
услуг для ФСО. 

В рыночных условиях физкультурно-спортивные отношения модифицировались, т.е. 
стал проявлять предприимчивость спортивный бизнес, где  стал  быстро развиваться 
профессиональный  спорт и его финансирование за счет спонсоров  и  коммерческих 
компаний.  

Анализ использования спонсорства показывает, что оно выступает как внебюджетный 
источник материального обеспечения ФК и С. Мы полностью согласны с мнением автора 
работы [8,с.39], который определил, что спонсорство в сфере ФК и С - это взаимодействие 
спонсоров и спонсируемого с участием разных посредников, в результате которого ФСО и 
организаторы спортивных мероприятий получают различную материальную поддержку, а 
в ответ они рекламируют и реализуют маркетинговые функции, т.е. выпуск, продвижение, 
сбыт продукции и т.п. При этом также считаем, что спонсорство является 
целенаправленным, взаимовыгодным, долгосрочным инновационным направлением 
взаимодействия спонсоров и физкультурно-спортивной сферы услуг. 

В Республике Таджикистан субъектами спонсорства являются фирмы, производящие 
продукцию спортивного назначения (АО «Чевар», АО «Гулдаста», АО «Колинхо» и др.); 
фирмы, производящие близкую к спорту продукцию (АО «Ширин», «Оби Зулол», 
«Равгани Точикистон», «Джоми джам», «Сомониён» и др.); фирмы, производящие 
продукцию, имеющую косвенное отношение к спорту (Госавиакомпания «Таджикистан», 
Агроинвестбанк, Кафолатбанк, Амонатбанк), а также фирмы, которые производят 
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продукцию, не совместимую со спортом (иранские предприятия, Душанбинская табачная 
фабрика и др.); фирмы, производящие далекую от спорта продукцию (АО «Бодом», СП 
«Джавони», ТАДАЗ, Душанбинский арматурный завод и др.).  

В современных условиях важное место в развитии экономики занимает 
государственно-частное партнерство (ГЧП), так как государство и бизнес взаимосвязаны  
и позитивно воздействуют на общество. Мы считаем, что ГЧП связано с отношениями во 
внешнеэкономической сфере деятельности отрасли ФК и С.   

Термин  «государственно - частное партнерство» является дословным переводом 
распространенного во всем мире термина «public - private partnership» [1, с.41].  

Правительством Республики Таджикистан принят Закон Республики Таджикистан от 
28 декабря 2012 года №907 «О государственно-частном партнерстве» [2]. Настоящий 
закон определяет правовые, экономические и организационные основы государственно-
частного партнерства, порядок реализации проектов государственно-частного партнерства 
в сфере инфраструктуры и социальных услуг и защищает интересы государства и частного 
сектора. 

Необходимо отметить, что ГЧП не привлекло надлежащего внимания, хотя оно 
является эффективным инструментом, который объединяет усилия органов исполни-
тельной власти и бизнеса для того, чтобы решать проблемы общества. Однако в нём 
появляется необходимость в связи с основными модификациями в методах, которые 
используют органы исполнительной власти, где ощущается необходимость в усилении 
взаимодействия с бизнесом для решения проблем ФК и С. 

Поэтому ГЧП на основе создания эффективных институтов взаимодействия бизнеса и 
государства пока слабо используется в качестве инновационного инструмента улучшения 
ФСУ и качества инфраструктуры.  

Мы считаем, что развитие ГЧП по взаимодействию между отраслью ФК и С и 
бизнесом обусловлено следующим: 

1.  Актуальность с точки зрения научных исследований и  практической 
физкультурно-спортивной деятельности. 

2.  Современные отношения в отрасли ФК и С имеют существенное значение при 
определении природы, роли, места и содержания всех форм взаимодействия ФК и С и 
бизнеса, а также в форме ГЧП. 

3. Развитие ГЧП является причиной и следствием общности интересов государства и 
бизнеса по обеспечению условий для устойчивого роста, повышения конкуренто-
способности национальной экономики, кроме того, гарантом для всего общества по 
улучшению здоровья  населения  Республики Таджикистан. 

 Авторы работ [4, с.87; 8, с.39] отметили, что «физкультурно-спортивные инновации - 
это появление новых видов спортивного оборудования, модернизация спортивного 
инвентаря, строительство новейших спортплощадок и комплексов. Высокие требования 
спортсменов и потребителей к ФСУ постоянно приводят к созданию новых технологий и 
материалов».  

В настоящее время в республике функционирует международный рынок труда, где 
спортсмены и тренеры могут  выступать  за  иностранные  спортивные клубы. Стали 
востребованными специалисты по  фандрайзингу,  которые занимаются поиском  и  
привлечением  спонсоров [8, с.40]. Однако выявилась нехватка квалифицированных  GR-
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менеджеров,  PR  и  HR-менеджеров.  Именно к  этим новым  условиям работы  не были 
готовы  многие  руководители ФСО, т.к.  им  не  хватало  современных  знаний  по  
менеджменту,  маркетингу и бизнесу.  Впервые в республике на базе Таджикского  
института физической культуры имени С.Рахимова стали готовить спортивных 
менеджеров, которые будут усиливать  кадровый  состав отрасли. 

Проведенный сравнительный анализ традиционной и инновационной технологии 
обучения показал, что при использовании знаний традиционная модель дает преимущест-
во в типовых заданиях, а инновационная модель обучения делает акцент на прикладное 
использование знаний в реальных условиях. Кроме того, преобладающая форма учебной 
деятельности по традиционной модели - это фронтальная и горизонтальная, а инновацион-
ная модель - это широкое использование коллективных и групповых форм учебной 
работы. 

Поэтому подготовка квалифицированных менеджеров осуществляется по следующим 
направлениям: усиленная  программа  подготовки  специалистов  для  ФК и С по 
дисциплинам управленческого, экономического и правового характера; новая 
специализация «Менеджмент»;  усовершенствованная программа подготовки и перепод-
готовки специалистов в сфере ФК и С; определение приоритетов, количества  научно-
педагогических работников; модернизация органов управления наукой в этой сфере. 

При этом ИД в сфере формирования кадров  для  ФК и С  будет  способствовать 
развитию этой отрасли экономики, повышению  производительности  труда  в  народном 
хозяйстве. 

На наш взгляд, важной особенностью инноваций в сфере ФК и С является то, что ИД 
довольно часто имеет локальный характер. Исходя из этого, в нынешней ситуации особый 
интерес вызывает инновационный характер деятельности, которая на региональном уровне 
реализует комплексные меры по развитию этой сферы. Однако важно сконцентрировать 
внимание на маркетинге территориальных образований, характере и специфике 
потребностей населения территории в ФСУ. 

Таким образом, мы считаем, что сфера ФК и С имеет большой инновационный 
потенциал и при инициативном внедрении инноваций в деятельность ФСО появится 
импульс к развитию сферы услуг территориальных образований, росту уровня качества 
жизни населения в Республике Таджикистан. 
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Предлагается методология диагностики внутренних бизнес-процессов розничной 
торговой сети как одной из составляющих сбалансированной системы показателей, при 
этом объект исследования выступает как система, обладающая элементами и связями 
между ними. Традиционно стратегический анализ ориентирован на выявление в каждом 
процессе наиболее устойчивых закономерностей и тенденций, способных играть домини-
рующую роль в перспективе, и прогнозирование на их основе показателей хозяйственной 
деятельности.Суть методологии заключается в выявлении отклонения достигнутого 
состояния системы от желаемого (целевого). Предварительно предполагается формиро-
вание системы показателей для описания изучаемой розничной торговой сети. Осу-
ществление диагностики необходимо для оценки устойчивости развития изучаемой сис-
темы. В качестве объекта исследования выступает розничная торговая сеть ЗАО 
«Планета», являющаяся одним из хозяйствующих субъектов Республики Таджикистан.  
 
Калидвожањо: ташхис, раванди тиљоратӣ, шабакаи савдо, устуворї, арзёбии 

ҷудонопазирї,  тавсифи марњилавї   
 

Методологияи ташхиси равандњои тиљоратии шабакаи  савдои чакана чун яке аз 
таркибањои низоми мутавозини нишондињандањо пешнињод шудааст, ки зимнан 
объекти  тадќиќ чун низоме зоњир мегардад, ки дорои унсурњо ва  алоќаи байни онњо 
мебошад. Маъмулан тањлили стратегї ба ошкор сохтани ќонуниятмандию тамоюлњои  
аз њама устувори њар раванд, ки дар дурнамо ќобилияти  иљрои наќши афзалиятнок ва  
дар асоси онњо пешгўї кардани нишондињандањои фаъолияти хољагиро доранд, равона 
карда мешавад. Моњияти методология ошкор сохтани инњирофи њолати ба дастовар-
даи  низом аз  њолати матлуб (њадафманд) мебошанд. Ташаккули пешакии низоми 
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нишондињандањо барои  тавсифи шабакаи савдои чаканаи мавриди тањќиќ пешбинї 
карда мешавад. Амалигардонии ташхис барои арзёбии  устувории инкишофи низоми 
мавриди назар зарур аст. Ба сифати объекти тадќиќ шабакаи савдои чаканаи ЉСП 
«Планета», ки яке аз субъектњои хољагидори  Љумњурии Тољикистон мебошад, баромад 
мекунад.  
 
Key words: diagnostics, business process, trade network, sustainability, integral assessment, 

phase portrait 
 

The author proposes a methodology of retail trade network inner business-processes 
diagnostics as one of the constituents of a balanced system of indices, hereby an object of 
research acts as a system, possessing elements and connections between them. Traditionally a 
strategic analysis is oriented on elicitation of mostly stable regularities and tendencies able to 
play a dominant role in perspective in each process and on prognostication of economic activity 
indices based on them. The essence of the methodology lies in elicitation of the attained system 
state deviation from the desired (telic). Preliminarily a formation of a system of indices is 
suggested for a description of the retail trade network under studies. Effectuation of diagnostics 
is necessary for appraisal of sustainability of development related to the studied system. Closed 
JSC “Planet” being one of economy subjects of Tajikistan Republic as a retail trade network is 
an object of research.  

 
Актуальность. Сбаланстрованная система показателей (ССП) обеспечивает менедж-

мент универсальным механизмом, интерпретирующим мировоззрение и стратегию разви-
тия организации через набор взаимосвязанных показателей. Составляющая внутренних 
бизнес-процессов сбалансированной системы показателей определяет важнейшие 
процессы, которые необходимо довести до совершенства. Это позволит торговой сети: 

 разработать такие бизнес-предложения для потребителей, которые помогут создать 
и сохранить комплексную базу в целевом сегменте рынка; 

 удовлетворить ожидания акционеров относительно высокой финансовой 
доходности. 

Показатели данного направления сосредоточены на оценке внутренних процессов, от 
которых в огромной степени зависит удовлетворение потребностей клиентов и 
достижение финансовых задач торговой сети в целом. 

Составляющая внутренних бизнес-процессов выявляет фундаментальные различия 
между традиционным подходом и сбалансированной системой показателей в оценке 
деятельности торговой сети. При традиционном подходе делается попытка контролировать 
и совершенствовать существующие процессы. Система, как правило, формирует абсолютно 
новые процессы, с помощью которых торговая сеть должна достичь совершенства, решая 
финансовые задачи и выполняя пожелания потребителей. Сбалансированная система 
показателей высвечивает  процессы, которые являются решающими для выполнения 
стратегии [1, 2, 3].  

Цель исследования заключается в выявлении устойчивости развития внутренних 
бизнес-процессов розничной торговой сети на основе интегральной оценки, рассчитанной 
по комплексу показателей и представленной в динамике за определенный исследуемый 
период. 
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Результаты исследования, по мнению автора, вносят новые знания в теорию, 
методологию и практику исследования торговых сетей на основе сбалансированной 
системы показателей. 

Суть диагностики заключается в выявлении разрыва между достигнутым состоянием 
системы и желаемым, которое выступает в качестве целевого. Для осуществления 
диагностики необходим методический инструментарий. В качестве такого инструментария 
используется метод структуризации, который заключается в определении меры разрыва 
между фактическим и желаемым состояниями системы и степени влияния определенных 
факторов на величину этого разрыва. В данной работе для оценки устойчивости развития 
розничной торговой сети нами применен фрагмент метода структуризации, позволяющий 
рассчитать интегральную оценку состояния системы. Разность между 100 и полученной 
интегральной оценкой отражает меру разрыва между достигнутым и желаемым 
состояниями системы [4, 5]. 

Для диагностического анализа бизнес-процессов необходимо сформировать систему 
показателей, которая будет отражать эффективность использования ресурсов организации. 
Очевидно, в качестве таких показателей целесообразно использовать рентабельность 
ресурсов. В качестве обобщенных показателей выступают рентабельность капитала и 
деловая активность. 

Система показателей для оценки устойчивости бизнес-процессов 
I. Рентабельность капитала: 
1.1. Рентабельность основных фондов. 
1.2. Рентабельность материальных оборотных средств. 
1.3. Рентабельность собственного капитала. 
1.4. Рентабельность вложенного капитала. 
II. Деловая активность: 
2.1. Рентабельность активов. 
2.2. Рентабельность оборотных средств. 
2.3. Оборачиваемость активов. 
2.4. Рентабельность деятельности. 

Первым этапом структуризации является определение интегральной оценки уровня 
развития торговой сети. Для осуществления этих расчетов использовался следующий 
алгоритм. 

Алгоритм расчета интегральной оценки по комплексу показателей 

Пусть 0
jkx  - фактическое значение j-го показателя k-го блока; 

 
jkx~  - целевое (эталонное) значение j-го показателя. 

I. Расчет комплексной оценки в разрезе блоков: 
1.1. Определяется относительная мера достижения j-м показателем целевого 

значения в k-м блоке: 
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1.2. Рассчитывается весомость (значимость) j-го показателя в комплексной оценке 
k-го блока: 
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j
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jk
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 . 

1.3. Определяется комплексная оценка k-го блока: 
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C
1

1  . 

II. Расчет интегральной оценки: 
2.1. Определяется относительная мера достижения k-м блоком целевого 

состояния: 

k

k
k C

C
~ . 

2.2. Рассчитывается весомость (значимость) k-го блока в интегральной оценке 
состояния системы: 
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k
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k
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1



 . 

2.3. Определяется интегральная оценка системы по всему комплексу блоков: 





m

k
kC

m
C

1

1
. 

Для расчета интегральной оценки устойчивости бизнес-процессов торговой сети 
осуществим расчет комплексной оценки в разрезе каждого из двух блоков. Для 
компактности представления информационного материала введем обозначения 
показателей в разрезе каждого блока. Первый индекс показателя будет отражать его номер 
в системе показателей, второй – номер блока. 

Показатели первого блока, отражающие рентабельность капитала, обозначим 
следующим образом: 

х11 – рентабельность основных фондов, %; 
х21 – рентабельность материальных оборотных средств, %; 
х31 – рентабельность собственного капитала, %; 
х41 – рентабельность вложенного капитала, %. 
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Осуществим необходимые расчеты в табличном виде, при этом лишь поясним, что 

1jx  и 2jx  отражают достигнутые значения показателей, а 1
~

jx  и 2
~

jx  - целевые 
(ожидаемые), С1, С2, С – комплексную и интегральную оценки уровня развития 
исследуемой торговой сети. 

Таблица 1. Показатели рентабельности капитала ЗАО «Планета» за 2012-2016 гг. 
0
1jx  

Годы 
1

~
jx  

2012 2013 2014 2015 2016 
0
11x  8,13 8,22 8,19 8,36 8,45 9,5 
0
21x  21,22 22,15 22,11 23,09 24,12 25,5 
0
31x  5,19 5,32 6,11 6,18 6,54 7,5 
0
41x  13,4 14,2 15,6 15,8 16,1 17,5 

Источник: Отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности ЗАО 
«Планета» за 2012 – 2016 гг. 

Судя по данным таблицы 1, можно сделать вывод о том, что рентабельность основных 
фондов за период 2012 - 2016 гг. обладает тенденцией к росту, хотя процесс 
осуществляется различными темпами.  В то же время в течение исследуемого периода 
рентабельность материальных оборотных средств ведет себя неустойчиво. Так, за 2012 – 
2014 гг. этот показатель подвержен снижению, однако за 2015 и 2016 годы он приобрел 
устойчивый рост. Что же касается рентабельности собственного и вложенного капиталов, 
то они имеют тенденцию к росту. 

Все же для наиболее наглядного выявления поведения торговой сети за период 2012 - 
2016 гг., в рамках данной группы показателей следует осуществить структуризацию и 
рассчитать комплексные оценки рентабельности капитала организации на основе системы 
показателей этого блока (табл. 2). 

Таблица 2. Расчет комплексной оценки рентабельности капитала ЗАО «Планета» 
за 2012-2016 гг. 

1

0
1

1 ~
j

j
j x

x
  

Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

11  0,856 0,865 0,862 0,88 0,889 

21  0,832 0,869 0,867 0,905 0,946 

31  0,692 0,709 0,815 0,824 0,872 

41  0,766 0,811 0,891 0,903 0,92 
Σ 3,146 3,074 3,435 3,512 3,627 
С1 0,787 0,769 0,859 0,878 0,907 
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Таблица 3. Комплексная оценка рентабельности капитала ЗАО «Планета» за 2012-2016 
гг. 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 
Комплексная оценка 78,7 76,9 85,9 87,8 90,7 
Темпы роста, % - 97,7 111,7 102,2 103,4 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о сложившейся тенденции к росту рента-
бельности капитала, причем развитие происходит неравномерно. Однако более наглядно 
траекторию развития ЗАО «Планета» можно представить в виде рисунка, который 
называется фазовым портретом и является двумерным представлением траектории 
развития многомерного объекта. 

В связи с этим, для оценки устойчивости рентабельности капитала за исследуемый 
период, воспользуемся графическим представлением динамики комплексной оценки, 
отраженным в виде фазового портрета. 

 

 
 

Рис. 1. Фазовый портрет рентабельности капитала ЗАО «Планета» за 2012-2016 гг. 
Поведение фазового портрета показывает, что, начиная с 2013 г., рентабельность 

капитала демонстрирует устойчивый рост, и эту тенденцию необходимо сохранить на 
дальнейший период. 

Осуществим подобную процедуру по второму блоку показателей, отражающих 
деловую активность торговой сети, обозначим их следующим образом: 

х12 – рентабельность активов, %; 
х22 – рентабельность оборотных активов, %; 
х32 – оборачиваемость активов, раз в год; 
х42 – рентабельность деятельности, %. 

Таблица 4. Показатели деловой активности ЗАО «Планета» за 2012-2016 гг. 
0

2jx  Годы 
2

~
jx  2012 2013 2014 2015 2016 

0
12x  4,23 4,13 4,56 5,13 5,92 6,0 
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0
22x  12,07 11,92 12,36 12,52 12,63 13,5 
0
32x  4,23 4,35 4,92 4,98 5,11 6,5 
0
42x  9,4 10,9 9,7 10,2 11,3 12,5 

Источник: Отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Планета» за 
2012 – 2016 гг. 

 

В целом данные таблицы 4 свидетельствуют о наличии тенденций к росту показателей 
деловой активности ЗАО «Планета» в течение исследуемого периода (2012 – 2016 гг.). 
Однако в отдельные годы эта тенденция нарушается. Так, рентабельность активов 
несколько снизилась    в 2013 г., но в последующий период она демонстрирует устойчивый 
рост. Подобная тенденция наблюдается и относительно рентабельности оборотных 
активов. Рентабельность деятельности также подвержена неустойчивости развития. Так, в 
течение 2013 г. поисходит рост данного показателя, а уже в 2014 г. рост он сменился 
снижением. И все же с 2014 г. рентабельность деятельности отражает устойчивый рост. 
Что касается оборачиваемости  активов,  то в течение всего исследуемого периода она 
неуклонно растет. 
 
Табл. 5. Расчет комплексной оценки деловой активности ЗАО «Планета» за 2012-2016 гг. 

2

0
2

2 ~
j

j
j x

x
  

Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

12  0,705 0,688 0,76 0,855 0,87 

22  0,894 0,883 0,916 0,927 0,936 

32  0,651 0,669 0,757 0,766 0,786 

42  0,752 0,872 0,776 0,816 0,904 
Σ 3,002 3,112 3,209 3,364 3,496 
С2 0,751 0,778 0,802 0,841 0,874 

 
Таблица 6. Комплексная оценка деловой активности ЗАО «Планета» за 2012-2016 гг. 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 
Комплексная оценка 75,1 77,8 80,2 84,1 87,4 
Темпы роста, % - 103,6 103,1 104,9 103,9 

 
Данные таблицы 6 свидетельствуют о последовательном устойчивом росте деловой 

активности ЗАО «Планета», судя по значению комплексной оценки, представленной в 
динамике за исследуемый период 2012 - 2016 гг.  

Определим, насколько устойчиво изменяется деловая активность торговой сети в 
течение исследуемого периода, посредством фазового портрета: 
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Рис. 2. Фазовый портрет деловой активности ЗАО «Планета»  за 2012-2016 гг. 

 

Фазовый портрет свидетельствует об устойчивом росте деловой активности ЗАО 
«Планета» в течение исследуемого периода, при этом темпы роста данного показателя по 
годам достаточно близки. Эту тенденцию также необходимо сохраниь в перспективе. 

Завершив первый этап расчетов интегральной оценки устойчивости бизнес-процессов, 
перейдем ко второму этапу согласно разработанному алгоритму.  

 

Табл.7. Значения комплексных оценок бизнес-процессов ЗАО «Планета»  за 2012-2016 гг. 

Сk 
Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 
С1 0,787 0,769 0,859 0,878 0,907 
С2 0,751 0,778 0,802 0,841 0,874 
Σ 1,538 1,547 1,661 1,719 1,781 
С 0,769 0,774 0,831 0,859 0,891 

 
 

Таблица 8. Интегральная оценка бизнес-процессов ЗАО «Планета» за 2012-2016 гг. 
Годы 2012 2013 2014 2015 2016 
Интегральная оценка 76,9 77,4 83,1 85,9 89,1 
Темпы роста, % - 100,7 107,4 103,4 103,7 

 

Отразим динамику изменения бизнес-процессов исследуемой торговой сети в виде 
фазового портрета, который отражает устойчивый рост. 

 
Рис. 3. Фазовый портрет бизнес-процессов ЗАО «Планета»  за 2012-2016 гг. 
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Вывод. Расчеты показали, что развитие бизнес-процессов ЗАО «Планета» в динамике 
за 2012-2016 гг. носит устойчивый характер, причем данная тенденция  характеризуется 
устойчивым ростом. Это обстоятельство носит позитивный характер и свидетельствует об 
успешном развитии исследуемой торговой сети. Для сохранения и обеспечения 
устойчивого роста результаты расчетов используются при разработке оптимальной 
инвестиционной политики, в которой оптимальную структуру инвестиций формирует 
структура показателей 1j  и 2j   в таблицах 2 и 5. Оптимальная инвестиционная 

политика позволяет достичь ЗАО «Планета» целевых значений показателей  1
~

jx  и  2
~

jx  в 
минимально возможные сроки при устойчивом росте. 

Сама же продемонстрированная методология дает возможность в целом оценить 
поведение многомерного объекта исследования, сложившееся за ретроспективный период, 
по значению интегральной оценки, рассчитанной в динамике по множеству показателей. 
После чего, применяя оптимальную инвестиционную политику, можно обеспечить 
достижение целевого состояния. 

Эта методология отражает научный вклад в решение задачи обеспечения устойчивого 
роста многомерного экономического объекта, в качестве которого в данном случае выс-
тупает розничная торговая сеть ЗАО «Планета». Отсутствие оптимальной инвестиционной 
политики порождает нестабильность развития хозяйствующего субъекта, и в частности 
рентабельности капитала и деловой активности, что и является основной причиной неус-
тойчивости развития показателей, представленных в таблицах 1 и 4.  

Сбалансированная стратегия переводит стратегию в задачи и показатели, 
объединенные в четыре различные направления, такие как финансы, бизнес-процессы, 
маркетинг и персонал. При этом, формируя конечные результаты и факторы их 
достижения, менеджеры направляют энергию, способности, пофессиональные знания 
работников в русло достижения долгосрочных целей. 
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Статья посвящена проблемам развития исламского банкинга в Республике 
Таджикистан  так как в 2014 году был принят Закон Республики Таджикистан «Об 
исламской банковской деятельности» под №1108, однако он реализуется недостаточно 
активно. Рассматривается состояние использования исламских платежных карт в 
странах Юго-Восточной Азии и некоторых арабских странах и опыт применения ими 
исламских банковских продуктов, в частности банковских платежных карт.  Указаны 
виды деятельности, которые подпадают под запрет шариата в сфере экономики и 
банковского дела. Приведена этапизация развития исламских банковских платежных 
карт, предоставляемых банками развитых стран, которые имеют «исламские окна» 
(Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citibank, JPMorgan Chase, HSBS). Делается 
заключение, что в Республике Таджикистан есть огромный потенциал для развития 
исламского банкинга в целом, и в частности для применения исламских банковских 
платежных карт и использования других современных продуктов исламского банкинга. 

 
Калидвожањо:банкинги исломї, банкинги анъанавї, корти пардохтии исломї, молияи 

исломї, марњилањои рушд, мањсулоти бонкї, хизматрасонињои бонкњои исломї 
 

Дар маќола масъалаи инкишофи банкинги  исломї дар ЉТ мавриди баррасї ќарор 
гирифтааст.  Соли 2014 Ќонуни ЉТ «Дар бюораи фаъолияти бонкњои исломї» тањти  
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№1108 ќабул шуд. Вазъи истифодаи  кортњои  пардохтии исломї дар мамолики  Осиёи 
Љанубу  Шарќї  ва як ќатор мамлакатњои араб  ва амалияи  аз љониби онњо мавриди 
истифода ќкарор гирифтани мањсулоти бонкњои исломї,  аз љумла кортњои банкњои 
исломї тадќиќ шудаст. Номгўи намудњои фаъолияти зикр гардидааст, ки  онњоро 
шариат дар  соњањои иќтисод ва бонкдорї манъ кардааст. Даврабандии  рушди кортњои 
пардохтии бонкњои исломї, ки  бонкњои мамолики мутараќќии дорои «равзанаи исломї» 
(Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citibank, JPMorgan Chase, HSBS) пешнињод 
мекунанд. Муаллим ба хулоса расидааст, ки дар ЉТ  барои инкишофи банкинги исломї 
умуман ва истифодаи кортњои пардохтии бонкњои исломї хусусан  ва истифодаи дигар 
мањсулоти муосири  бонкинги исломї имкониятњои васеъ мављуданд. 
 
Key words: Islamic banking, traditional banking, Islamic payment card, Islamic finances, stages 

of development, bank products, services of Islamic banks. 
 

The article dwells on the problems of Islamic banking development in Tajikistan Republic. 
In 2014 they adopted the law of the Republic of Tajikistan “On Islamic Bank Activities”, #1108. 
It deals with the use of Islamic payment cards in the countries of South-East Asia and some 
Arabian ones and the experience of application of Islamic bank products by them, in particular, 
bank payment cards. The author of the article points to the types of activities falling under the 
prohibition of shariat in the sphere of economics and banking. He adduces the stages of the 
development concerned with payment cards of Islamic banks which have “Islamic windows” 
(Bank of America Bardays, BNP Paribas, Citibank, JP Morgan Chase, HSBS). The conclusion is 
made that in Tajikistan Republic there is a huge potential for a development of Islamic banking 
upon the whole, in particular, for application of Islamic bank payment cards and utilization of 
other Islamic banking products.  

 
В последние годы в странах, где подавляющее большинство населения – мусульмане, 

начал активно развиваться так называемый исламский банкинг, то есть банковское дело в 
соответствии с традициями и правилами ислама (шариата). По данным Агентства по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан, на начало 2016 г. население 
Таджикистана составило 8 551,2 тыс. человек и, по предварительным данным агентства, 8 
152 тыс. человек, или 95,3 % населения, являются мусульманами [8]. Республика 
Таджикистан позиционирует себя как светское государство, но, рассматривая перспек-
тивные направления развития рынка банковских услуг, невозможно не учитывать 
религиозный фактор. 

Актуальность статьи заключается в освещении альтернативных банковских продуктов 
и услуг тем продуктам, которые предоставляются традиционными коммерческими 
банками.  Целью данной статьи является характеристика конкретного продукта, то есть 
банковских платежных карт в рамках исламского банкинга. 

Любые банковские продукты, созданные на основе мусульманского права, должны 
соответствовать основным принципам шариата, а именно:  

 добавленная стоимость должна образовываться в реальном секторе экономики 
путем дозволенной экономической деятельности;  

 вкладчики (инвесторы) должны получать доход, вкладывая свои средства в 
разрешенные нормами шариата виды деятельности;  
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 отношения между участниками банковской сделки должны строиться на основе 
партнерства, т.е. риск и полученная прибыль или возникшие убытки по всем совершаемым 
сделкам делятся между банком и партнером (клиентом);  

 деньги - не товар, а мера стоимости.  
В связи с этим стоит отметить, что основными работами, раскрывающими теоре-

тические основы данного направления исследований, является труды  зарубежных ученых: 
Муаммара Каддафи «Зеленая книга. Часть 2», Малана Шафи Мухаммада «Распределение 
богатства», Судина Харона и Ван Нурсоиза Ван Азими «Исламская финансовая и 
банковская система», в которых подробно рассмотрен  генезис исламских финансов и 
банковского дела. Вопросы теории и практики применения исламских финансовых 
инструментов рассматриваются в работах Р.И. Беккина «Исламская экономическая мо-
дель», «Исламские финансы в современном мире», «Исламское страхование (такафул)». 
Отечественный опыт развития исламского банкинга рассматривается в статьях Т. 
Махмадназарбекова «Исламский социализм», Ш. Хайрова «Исламские банки и их особен-
ности», «Основные предпосылки организации и ведения исламского банковского дела».  

Далее рассмотрим виды деятельности, подпадающие под запрет шариата при ведении 
экономической деятельности. Даже вклады учредителей должны соответствовать нормам 
шариата в том отношении, что они получены (заработаны) незапрещенным путем (см. 
таблицу 1).  

Таблица 1. Запреты шариата на виды экономической деятельности 
Сфера 

деятельности Запреты шариата 

В торговле Запрещены приобретение и реализация: 
- алкоголя; 
- табака; 
- свинины; 
- мяса, не соответствующего нормам забоя по шариату; 
- мяса, запретного по шариату кроме свинины: собаки, льва, медведя и др. 
- продукции, произведенной из названных элементов; 
- книг, газет, журналов с запретными элементами (эротический характер, 
насилие, ложь и пр.). 

В производстве Запрещено заниматься следующими видами деятельности: 
- производство запретных продуктов и товаров; 
- выращивание свиней. 

В финансовом 
секторе 

Запрещены: 
- ростовщичество; 
- неопределенные сделки с повышенным риском; 
- традиционное страхование; 
- участие в обществах, занимающихся запретным (например, в акционерных 
обществах, торгующих запретным мясом); 
- продажа дебиторской задолженности; 
- коллекторские службы. 

В обществен-
ном питании 

Запрет на изготовление и продажу запретных продуктов и напитков. 
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В строитель-
стве 

Запрещены: 
- строительство объектов для ведения запретных видов деятельности 
(например, ночные клубы, свинофермы и пр.); 
- строительство немусульманских храмов.  

В медицине 
 
 
 
 
 

Запрещены: 
- искусственное оплодотворение с участием третьего лица; 
- пластическая хирургия, кроме случаев, когда есть угроза жизни, здоровью и 
пр.; 
- операции по искажению характеристик тела (например, изменение пола и 
пр.) 

В предостав-
ляемых услугах 

Запрещены: 
- трансляция по телевидению и радио информации, содержащей ложь, 
эротические элементы, картины, вызывающие дурные качества, и пр.; 
- логистические услуги, когда объектом сделки становится запрещенное в 
шариате (например, перевозка алкоголя);  
- хранение запретного в шариате (например, хранение в холодильниках 
запретного мяса или алкоголя); 
- колдовство, гадание и пр.; 
- азартные игры; 
- запреты в определенных обстоятельствах: стрижка, массаж, спа-салоны и пр. 
с участием лиц противоположного пола и др.; 
- спортивные единоборства с нарушением норм шариата;  
- ведение бухгалтерской отчетности в организациях, ведущих запретные виды 
деятельности; 
реклама всего запретного в шариате (например, реклама азартных игр, 
алкоголя, сигарет) [9, с. 20]. 
 

Иные запрет-
ные виды 
деятельности 

Аренда запретного. В случае аренды с дозволенными объектами необходимо, 
чтобы: 
- аренда взималась с того момента, когда актив передан арендатору; 
- аренда должна быть зафиксирована и известна сторонам в самом начале 
действия договора; 
- арендодатель должен выполнять все обязанности, возникающие в ходе 
владения активами [7]. 
Сделки, в которых цена и количество товара не зафиксированы. Доверительное 
управление запрещенными активами всех сторон сделки. Обменные операции, 
нарушающие правила шариата: обмен одного вида товара на такой же, но 
другого сорта, пробы и пр. должен осуществляться одним весом с переходом 
права собственности в момент сделки. 
 

Источник: Таблица составлена автором на основе данных из статьи Ш. А. Шовхалова [9, с. 20] и 
взятых с официального сайта Совета по исламским финансовым услугам [7]. 

 

В последние годы можно наблюдать большой интерес к исламской банковской 
деятельности в странах Центральной Азии и России [3]. Особенно бурно это направление 
начало развиваться в Казахстане, Кыргызстане и в некоторых регионах России, где 
проживает значительное число мусульман (например в Республике Татарстан, Чечне, 
Дагестане, Ингушетии и др.). В Республике Таджикистан тоже предпринимаются попытки 
развивать исламскую банковскую деятельность. Так, 26 июля 2014 года был принят Закон 
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Республики Таджикистан «Об исламской банковской деятельности» под №1108. 
Настоящий закон должен определять правовые и организационные основы исламской 
банковской деятельности в Республике Таджикистан и создать благоприятные условия для 
ее осуществления. Данный закон был принят при содействии Исламского банка развития, 
что дает возможность для широкого использования всех возможностей исламского 
финансирования. Закон предполагает, что Национальный банк Таджикистана будет 
предоставлять исламским кредитным организациям лицензии для работы на территории 
Республики Таджикистан и регулировать их деятельность. Однако  положения данного 
закона реализуются недостаточно активно. До сегодняшнего дня были разработаны четыре 
нормативно-правовых акта:  

1. Положение о консультативном совете по обслуживанию клиентов исламских 
банков. 

 2. Порядок преобразования традиционных кредитных организаций в исламские. 
 3. Изменения и дополнения в Положение о порядке проведения собеседований с 

кандидатами на руководящие должности кредитных организаций. 
 4. Порядок создания Комитета по обслуживанию и финансированию исламских 

банков, их полномочия и требования. 
Два их них были зарегистрированы Министерством юстиции Республики Таджи-

кистан, и в дальнейшем они будут способствовать нормальному функционированию 
исламской банковской деятельности. Однако исламские банковские продукты и услуги 
могут быть востребованы не только мусульманами, но и немусульманами, как показывает 
на практике деятельность коммерческих банков развитых стран (США, Великобритании, 
Бельгии и др.) [1, с. 29]. Следует отметить, что одним из новых продуктов исламской 
банковской деятельности являются банковские платежные карты. 

Рынок исламских банковских платежных карт очень молод, так как только с начала 
1990-х годов исламские банки  постепенно начинают развивать новое для себя 
направление – систему безналичных расчетов на основе платежных карт. Но в целом 
мировая история банковских платежных карт насчитывает уже более пятидесяти лет, что 
позволяет выделить общие тенденции развития и типовые стадии их внедрения. Однако 
исламские  банки начали эмитировать платежные карты с 1992 года, и на сегодня больше 
40 кредитных организаций по всему миру осуществляют эмиссию и эквайринг исламских 
платежных карт. В таблице 2 представлены этапы распространения  исламских банковских 
платежных карт в  рамках исламской банковской деятельности. 

Таблица 2. Этапы распространения исламских платежных карт 
Период События (процессы, явления) 

1 этап: 
1992 -1994 гг. 

Появление исламских дебетовых платежных карт в странах Персидского 
залива. 

2 этап:  
1994 – 1998 гг. 

Становление рынка банковских дебетовых и кредитных карт в странах 
Персидского залива и Юго-Восточной Азии («Исламская финансовая 
корпорация» в Малайзии). 

3 этап: 
1998–2002 гг. 

Эмиссия международных платежных карт (VISA, Maestro, Master card)  как 
исламских банковских карт согласно  нормам шариата. 
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4 этап: 
2002–2006 гг. 

Динамичный рост оборотов по исламским банковским платежным картам, рост 
их эмиссии не только исламскими банками, но и такими американскими и 
английскими банками, как Citi Bank, UBS. Открытие первого исламского банка 
(Faisal Private Bank) в Швейцарии.  

5 этап: 
2006–2008  гг. 

Расширение инфраструктуры обслуживания банковских исламских карт путем 
развития банкоматной сети и сети POS-терминалов в розничных торговых 
точках.  

6 этап: 
2008–2012 гг. 

Широкое  использование исламских банковских карт в Юго-Восточной Азии – 
Малайзии и Индонезии – в так называемых зарплатных проектах (начисление 
заработной платы на банковские платежные карты). 

7 этап: 
2012-2016 гг. 
 

Появление исламских платежных карт в России и Центральной Азии 
(Казахстан, Кыргызстан) [5], [6]. Разработка и предложение различных 
банковских инновационных продуктов, связанных с банковскими платежными 
картами.  

 Источники: [5], [6]. 
 

Одним из пионеров этого банковского продукта стал Оманский банк «Ahlibank». В 
начале 1990 гг. он одним из первых начал эмитировать для своих клиентов дебетовые 
чиповые платежные карты, соответствующие нормам шариата [4]. Карты вышеназванного 
банка позволяют клиентам снимать наличные деньги по всему миру и оплачивать товары 
народного потребления в любых торговых точках, где принимают для оплаты банковские 
платежные карты. В сообщении банка и в рекламных брошюрах четко говорится, что 
«дебетовая карта разработана в соответствии с нормами шариата», то есть это означает, 
что она не может быть использована для действий (операций или сделок), которые не 
соответствуют нормам шариата (см. таблицу №1). На остаток карточного счета не 
начисляются проценты (рибаъ) – это запрещено канонами ислама. Снять наличные или 
провести другие операции по платежным картам «Ahlibankа» можно через сеть 
банкоматов «Oman Net» и «GCC». Обслуживание таких карт является беспроцентным и 
без взимания комиссионной маржи. 

Исследования показывают, что исламский банкинг повсеместно внедряют и 
немусульманские страны.  Например, Московский индустриальный банк Российской 
Федерации (актив нетто 258,2 млрд руб) начал выпускать специальные платежные карты 
для мусульман. Выяснилось, что Московский индустриальный банк предлагает 
последователям ислама три вида банковских карт: 

 1. Карту для повседневного использования. 
 2. Карту паломника премиальную. 
 3. Карту паломника накопительную. 
 Это дебетовая карта с функцией бесконтактной оплаты Paypass. Используя любую из 

этих банковских карт, клиент может творить добро, поскольку банк ежемесячно будет 
перечислять на благотворительность денежные средства в размере 0,5-0,75 % от суммы 
покупок, совершенных с использованием карты.  

Премиальная «Карта паломника» выпускается специально для совершения хаджа 
(паломничества) в Мекку и Медину. Преимуществом данной карты является то, что в 
комплект с картой бенефициар получает телефонную (мобильную) сим-карту со специ-
альным тарифом для звонков из Саудовской Аравии и снятия наличных денег с 



Kayumov N.N. Bank Payment Cards in the Frames of Islamic Banking 
 
 
 

  - 118 - 

выгодными комиссионными. Карта паломника «Накопительная» позволяет клиентам, 
которые хотят совершить хадж, накопить деньги для паломничества. Обслуживание таких 
карт обходится держателю в 2,9 тыс. рублей. Условия данной карты не предусматривают 
расходных операций до момента оплаты услуг хаджа. 

На любые из этих платежных карт отсутствует начисление процентов, поскольку 
ростовщичество в исламе запрещено. Вложенные средства также не могут идти на 
финансирование деятельности, запрещенной шариатом. Кроме того, они не используются 
для рискованных операций. Карты соответствуют шариатским финансовым стандартам и 
одобрены председателем Совета муфтиев России, что отмечено на сайте названного банка. 

 На наш взгляд, данная карта поможет паломникам сохранить их финансы в 
безопасности и не беспокоиться о наличных средствах. В случае утери карты её можно тут 
же заблокировать и восстановить. Что касается кредитных карт, то долгое время такой 
банковский продукт в рамках исламского банкинга был недоступен клиентам, поскольку 
мусульманское право (фикх) запрещает использование традиционных карт, которые 
сопровождаются начислением и выплатой процентов. Исламские платежные карты имеют 
ряд преимуществ по сравнению с традиционными платежными картами, среди которых: 

1. Отсутствие начисления вознаграждения на остаток денежных средств (дивиденды). 
2. Отсутствие возможности осуществления покупок или оплаты услуг в заведениях, 

деятельность которых запрещена шариатом. 
3. Денежные средства клиентов не используются банком-эмитентом в его 

деятельности. 
4. Мультивалютность. 
5. Полное отсутствие комиссии за пополнение и снятие денег.  
В конце 1990-х гг. в ряде стран появился новый банковский продукт – исламская 

кредитная платежная карта. Например, малайзийский Arab Malaysian Bank Berhad 
выпустил в обращение исламскую кредитную карту ат-таслиф, Shamal Bank Бахрейна 
также начал эмитировать своим клиентам карту ар-руббан. Ар-руббан, как и ат-таслиф, 
является кредитной картой платежной системы «Мастер Кард» (MasterCard). Они 
выпускаются в двух видах: Classic и Gold.  

Выпуску многих карт предшествует открытие счета клиенту с определенным лимитом 
средств, на который дебетуются все операции клиента по использованию средств в 
размере предоставленного лимита. Возможно погашение кредита равными долями в 
течение 12 месяцев. Однако если клиент решит обналичить средства с карты, он должен 
полностью вернуть кредит. Штрафы за просрочку платежа не предусмотрены: если клиент 
не погашает задолженность в срок, то банк имеет право снять со специального 
(маргинального) счета клиента резервную сумму (спецсчёт, который банк открывает на 
имя клиента. На этот счёт клиент депонирует определенную, то есть резервную, сумму, 
которой он не вправе распоряжаться, расходовать её. При просрочке клиентом ежемесяч-
ного платежа банк вправе снять со спецсчета необходимую  сумму  в счет покрытия 
отрицательного баланса по основному счету). 

Комиссия за пользование кредитом действительно невысокая по сравнению с 
выплатой процентов по неисламской кредитной карте. Держатель карты должен 
выплачивать единовременную «комиссию» в размере 6,5 % годовых за каждую прове-
денную операцию, или менее 0,6 % в месяц. 
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Несмотря на то, что данный банковский продукт получил одобрение шариатского 
совета банка, он вызывает вопросы в связи с исламским запретом на ростовщичество. В 
целом запрещен любой ссудный процент (даже если он называется комиссией), а не только 
тот, где установлена высокая ставка. 

Исходя из вышеизложенного, в Республике Таджикистан на законодательном уровне 
можно открыть не только исламский банк, но и так называемые «исламские банковские 
окна», которые предоставляют традиционным банкам возможность оперативно и без 
крупных вложений приступить к продажам исламских банковских продуктов мусуль-
манскому населению.  Если взглянуть на мировой опыт, то можно увидеть, что «исламские 
банковские окна» являются наиболее перспективной формой осуществления деятельности 
по принципам ислама. Сегодня «исламские банковские окна» имеют такие транснацио-
нальные банки, как Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citibank, JPMorgan Chase, 
HSBS и др.   

Банки Республики Таджикистан также могут целенаправленно использовать 
огромный потенциал исламской банковской деятельности, что может позволить им 
повысить конкурентоспособность и привлекательность на рынке банковских услуг для 
местных и зарубежных инвесторов. Очевидно, что спрос на сберегательные продукты 
будет огромным, и это может послужить дополнительными инвестициями в реальный 
сектор экономики. Исламский банкинг также ориентирован на реализацию социально 
значимых проектов и множества программ поддержки малого и среднего бизнеса [2].  

В заключение можно сделать вывод, что у Республики Таджикистан есть серьезный 
потенциал для развития исламского банкинга в целом, и в частности для применения 
исламских платежных карт. Исследования показывают, что исламские финансы и 
исламское банковское дело продолжают набирать обороты и расширять географию своего 
распространения. 
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Бюджетная политика любого государства подразумевает управление, и регули-
рование государственных финансов  отражается в бюджете страны. В работе рас-
сматривается бюджетная система Республики Таджикистан, в частности вопросы 
формирования доходов, распределения денежных средств, причины возникновения дефи-
цита и способы его покрытия. Даны ответы на вопросы, как действует бюджетная 
система Республики Таджикистан, в каком объеме, когда и каким образом выделяются 
средства и происходят необходимые платежи для реализации публичных задач. Также 
приведены рекомендации по развитию бюджетной системы Республики Таджикистан. 
Подчеркивается, что эффективный порядок бюджетирования позволяет выстроить 
прозрачную, свободно управляемую финансовую структуру, решить многие экономичес-
кие проблемы, снизить вероятность дефицита в бюджете, уменьшить объем госзаймов.  

 
Калидвожањо: «Ќонун «Дар бораи буљаи давлатї», даромади давлат,наќшагирї, 

фондњои пулї, каср, таќсимоти маблаѓ 
 

Сиёсати буљавии давлати дилхоњ идораро  пешбинї мекунад ва танзими молияи 
давлат дар буљаи мамлакат инъикос меёбад. Дар маќола  низоми буљаи ЉТ, аз љумла 
масоили  ташаккули даромад, таќсимоти воситањои пулї, сабабњои ба миён омадани 
каср ва усулњои рўпўш кардани он мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф ба 
суолњои «низоми буљаи  ЉТ чи тавр амал мекунад? Маблаѓњо дар кадом  њаљм, кай ва чї 
тавр људо карда мешаванд? Пардохтњои  зарурї барои амалї кардани вазифањои оммавї 
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чи тавр сурат мегиранд?» љавоб  додааст. Оид ба рушди низоми буљаи ЉТ тавсияњо 
пешкаш гардидаанд. Таъкид гардидааст, ки тартиби самарабахши буљасозї ба ташак-
кули  сохтори  шаффоф ва озодона идорашавандаи молиявї имкон дода, ба њалли бисёр 
масоили иќтисодї, паст кардани эњтимолияти касри буља, кам кардани њаљми ќарзи 
давлатї ёрї мерасонад.  

 
Keywords: «On State Badget» Law, state revenues, planning, manetary funds, deficency, 

distribution of resources  
 

Fiscal policy of any state implies management and regulation in regard to public finances 
and it finds reflectian in the budget of the country. This article dwells on the budget system of the  
Republic of Tajikistan, in particular, issues of revenue  generation, monetary resources 
distribution,  causes of  deficiency and methods of its covering. In the article one can find 
answers to the questions on how the budget system of the Republic of Tajikistan functions, to 
what extent, when and how funds are allocated and necessary payments for implementation of 
public assignments are effectuated. It also contains recommendations for a development of the 
budget system of the country. It is known that an effective budgeting system affords to build 
transparent, freely managed financial structure, to solve many economic problems, to reduce a 
probability of budget deficiency, and to decrease an amount of state loans. 

 
Эффективность функционирования бюджетной политики государства в существенной 

степени зависит от бюджетного потенциала, характеризующего возможность для 
аккумулирования финансовых ресурсов в бюджет. В Таджикистане бюджетная политика 
пока не достигла  необходимого уровня обеспечения финансовой и социальной 
стабильности без наличия дефицита госбюджета. По данным Минфина, общий объём 
госбюджета страны на 2018 год за счет всех источников финансирования составит свыше 
21 млрд сомони, общий объем дефицита госбюджета страны на 2018 год установлен в 
размере 0,5% ВВП, или в сумме более 334,3 млн сомони (около $38 млн). Дефицит 
государственного бюджета Таджикистана на будущий год планируется покрыть за счет 
поступлений от приватизации и использования государственной собственности, кредитов 
и грантов международных финансовых организаций. Таким образом, в фазе планирования 
госбюджет формируется с учетом дефицита и источников его покрытия.  

 Главным препятствием для достижения квалитативной модернизированной бюд-
жетной политики в Таджикистане, на наш взгляд, является то, что прогноз доходной части 
бюджета привязан к планируемым расходам. То есть, даже если экономическая ситуация 
ухудшается, это не главный фактор при планировании бюджета. Приоритет расходов 
заставляет искать новые доходы, а никак не экономить. По причине такого рода практики, 
расходы государственного бюджета в стране не один год растут темпами, опережающими 
рост экономики. Это означает, что расходы привязаны не к планируемым результатам, а к 
процессу. Крайне слабо используется принцип программного бюджетирования, направ-
ленный на корректировку действующей системы государственного стратегического и 
бюджетного планирования, а также пересмотр и разграничение полномочий органов 
исполнительной и законодательной властей в процессе формирования и исполнения 
программного бюджета.  
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Бюджетная система Республики Таджикистан: её состояние, проблемы и перспективы 
развития были рассмотрены на основе работ российских авторов В.Н. Клочковой «Ста-
новление программного бюджетирования в России», И.А. Соколова «Бюджетная система 
новой России», Г.Б. Поляка «Финансы. Денежное обращение. Кредит», М.В. Рясковой 
«Бюджетная политика как инструмент государственного регулирования», М.А. Сажиной 
«Экономическая теория», посвященных эффективной практике применения программно-
целевого метода в бюджетном процессе [9, 10, 11, 13]. Также были изучены следующие 
публикации таджикских авторов, посвященные бюджетному анализу: М.Т. Каримова, 
Ф.М. Муминова, Ш.К. Сохибов «Путеводитель по бюджету РТ», М.Т. Каримова, С.З. Ва-
зиров, Б.Б. Махкамов, Х.Ш. Нарзиев «Практикум бюджетного анализа»; К. Бондаренко 
«Подводные камни бюджетной политики Таджикистана» [6, 7, 8]. Актуальность данной 
статьи обусловлена необходимостью разработки предложений по совершенствованию 
бюджетной системы страны. Бюджетная система Республики Таджикистан делится на 2 
уровня: республиканский и местный, а также отдельно присутствует бюджет государст-
венных целевых фондов.  

 

 

 

 

  
 

Рис. 1. Система государственного бюджета Таджикистана [7, с. 100] 
Республиканский бюджет представляет собой денежный фонд, предназначенный для 

реализации общереспубликанских направлений государственной политики [7, с. 99]. 
Бюджеты государственных целевых фондов – это фонды денежных средств, 

образуемые в соответствии с законодательством страны за счет доходов или в виде 
отчислений от конкретных видов поступлений, которые используются для осуществления 
той или иной цели.  Фонд социального страхования и пенсий в Республике Таджикистан 
является фондом, который предназначен для реализации конституционных прав 
гражданина на пенсионное и социальное обеспечение. 

К местным бюджетам относятся бюджеты Горно-Бадахшанской автономной области, 
городов и районов областного и республиканского подчинения, города Душанбе и его 
районов, джамоатов, посёлков и сёл. Бюджетная система в совокупности бюджетов всех 
уровней позволяет осуществлять регулирование экономических и социальных процессов в 
интересах всего общества. 

Госбюджет, являясь основным финансовым планом государства, дает органам власти 
реальную возможность для осуществления властных полномочий. Бюджет отражает 
размеры необходимых государству финансовых ресурсов и тем самым определяет 
налоговую политику в стране. Бюджет фиксирует конкретные направления расходования 

Система государственного бюджета  
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средств, перераспределение национального дохода и ВВП, что позволяет ему выступать в 
качестве эффективного регулятора экономики [1]. 

В таблице 1 приводятся макроэкономические показатели за последние годы, которые 
демонстрируют современное состояние экономики Таджикистана. 

Таблица 1.  Макроэкономические показатели РТ  за  2012  -  2016 гг. 
Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 

ВВП  (млн сомони)   36163100 40524500 45605200 48401600 54471100 
Экспорт 6 491 344 6 166 718 5 187 411 8 913 550 7 081 756 
Импорт 18 038 460 22 031 500 22 810 170 34 348 960 23 885 856 
Доходы (в % к ВВП) 21,5 23,3 24,5 26,1 33,6 
Расходы (в % к ВВП) 28,6 30,3 31 32,1 34,1 
Дефицит (в % к ВВП) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Гос. долг (в % к ВВП) 36,2 32,9 30,8 31,6 35,6 

Источник: www.stat.tj [16, режим доступа: www.stat.tj/ru/macroeconomic-indicators/] 
 

На рассматриваемом отрезке ВВП Таджикистана имеет тенденцию к росту, за 
исключением 2014 года. Экспорт является одним из важных показателей развития 
государства, именно по этой причине стратегически важным является увеличение 
экспорта товаров из республики. Сегодня 59 % экспорта страны приходится на экспорт 
алюминия и хлопка без их глубокой переработки [13, с. 54].  К сожалению, другие ресурсы 
не выдерживают конкурентоспособности на мировом  уровне и не соответствуют требова-
ниям внешнего рынка. Импорт товаров в 2017 году сложился в размере более 2,2 милли-
арда долларов, что на 10,5 % (т.е. на 266 миллионов долларов) меньше объема соответст-
вующего периода 2016 года. Уменьшение импорта товаров народного потребления и про-
дуктов питания частично говорит о замещении импортных товаров продукцией местного 
производства. Между тем это связано со снижением потребительского спроса в результате 
продолжающейся девальвации национальной валюты по отношению к доллару США и 
евро. Ниже рассмотрим источники   поступления и формирования доходов и расходов 
государственного бюджета Республики Таджикистан. 

 
Рис. 2. Перераспределение ресурсов через бюджет [7, с. 98] 
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Согласно данным, размещённым на рисунке 2, государственный бюджет является 
механизмом перераспределения ресурсов таким образом: 

• формируя бюджетный фонд (в основном за счет отчислений из доходов 
хозяйствующих субъектов (юридических и физических лиц): заработной платы служащих 
и рабочих, работающих по найму, предпринимательской прибыли, ренты, процентов); 

• осуществляя бюджетные расходы в рамках обеспечения бюджетной сферы и 
реализации социальной политики государства, регулирования развития отраслей и 
регионов страны. 

Основным источником бюджета республики являются налоги. В таблице 2 приведены 
все налоги, выплачиваемые в Таджикистане, и указана их доля в бюджете государства.  

Таблица 2. Доля налогов в бюджете РТ в 2016 году 

Наименование 2015 В % 2016 В % 

Доходы от налогов 11503336 100 12522793 100 

налог на добавленную стоимость  4411040 38,35 4620839 36,9 

 акцизы  338771 2,94 356000 2,84 
 налог с продаж хлопка-волокна и алюминия 
первичного  134221 1,17 114008 0,9 

 налог на природные ресурсы   43450 0,38 60450 0,48 

 налог на прибыль 111710 0,97 240248 2 

 подоходный налог  457655 3,98 507187 4 

 налог с пользователей автомобильными дорогами  149704 1,30 225422 5 

 иные неналоговые доходы 956042 8,31 994153 8 
Источник: Министерство Финансов РТ (расчеты поизведены автором на основании: [14, режим 

доступа: www.minfin.tj]) 
В 2016 году налоговая часть бюджета составляла 68,4 % от суммы общего дохода в 

стране.  Сумма налоговых поступлений в 2016 году достигла 12 522 793 тыс. сомони, из 
них основная часть приходилась на НДС (налог на добавленную стоимость), который 
составлял  36,9 %, а в 2015 году НДС составлял 38,4 % от всех налоговых поступлений. 

Структура налоговых поступлений по основным налогам за последние годы не 
претерпела заметных изменений. Рост объема поступлений обеспечивается в основном 
налогом на добавленную стоимость, социальным налогом и подоходным налогом с 
физических лиц, хотя известно, что в странах с развитой рыночной экономикой основную 
долю государственных доходов составляют налог на прибыль и подоходный налог с 
населения.   

Расходы в целом выражают экономические отношения, возникающие в связи с 
использованием средств общегосударственного денежного фонда. Через систему расходов 
образуются доходы нетрудоспособных граждан и оказывается поддержка другим 
социально не защищенным слоям населения. Бюджетные расходы способны оказать 
активное влияние на стимулирование экономического роста путём приоритетного 
финансирования научных исследований, развития прогрессивных отраслей, оптимизации 
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структуры материального производства, сглаживания региональных диспропорций. В этом 
и заключается основная цель бюджета, т.е. накопление и перераспределение денежных 
ресурсов государственного назначения. Далее на рисунке 3 приведены реальные цифры 
доходов и расходов бюджета Таджикистана с 2010 по 2016 год.   

 
Рис. 3.  Динамика доходов и расходов государственного бюджета РТ за 2010-2016 гг. [3, с. 2] 

Согласно данным рисунка 3, в республике наблюдается стабильный рост как доходов, 
так и расходов бюджета.  Анализ показал, что в эти годы доходы и расходы в среднем  
равномерно увеличивались на 184 000 тыс. сомони, а в 2014 и 2015 годах доходы и 
расходы увеличились на 139 000 тыс. сомони, что говорит о замедлении темпов роста 
бюджета Таджикистана. Бюджет на 2017 год был составлен таким образом, что он 
отличается в среднем от бюджета прошлого года на 1,1 млрд сомони.  А на 2018 год 
утвержден бюджет в сумме 21,3 млрд сомони.  Цифры на 2018 год являются прогнозными, 
но при этом весьма оптимистичными, учитывая условия, сложившиеся в экономической 
ситуации в мире.  

Также в 2010-2017 годах в бюджете Республики Таджикистан присутствует такой 
фактор, как дефицит. Для финансирования бюджетного дефицита используются внешние 
и внутренние источники, которые более подробно указаны на рисунке 4. 

Республика Таджикистан пользуется приведенными выше методами покрытия 
бюджетного дефицита, выпуская государственные ценные бумаги, продавая государст-
венное имущество и заимствуя из внешних источников, т.е. у других стран.  

Бюджетный дефицит как экономическая категория относится к «отрицательным», так 
же, как инфляция, кризис, безработица, но вместе с тем - это неотъемлемые элементы 
экономической системы [7, с. 118]. Необходимо отметить, что бездефицитность бюджета 
не является свидетельством здоровой экономики страны. Однако существуют определен-
ные пределы бюджетного дефицита (3 % от ВВП), нарушение которых может отрица-
тельно сказаться на состоянии национальной экономики. 
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Рис. 4.  Внутренние и внешние источники финансирования дефицита бюджета [2] 
Дефицит бюджета означает увеличение доходов хозяйствующих субъектов и насе-

ления (получателей бюджетных средств), что способствует росту покупательской спо-
собности, производительности труда и расширению производства национального 
продукта. Это в свою очередь приводит к росту налоговых поступлений в бюджет. В миро-
вой практике безопасным уровнем бюджетного дефицита считается его объем не более 3 
% от ВВП. Динамика бюджетного дефицита Таджикистана приводится на рисунке 5. 

 
Рис. 5.  Динамика изменения дефицита бюджета РТ с 2011 по 2016 г. [14, режим доступа: 

www.minfin.tj] 
Так как дефицит бюджета республики находится в пределах нормы, он не является 

критическим и не оказывает чрезмерно отрицательного влияния на экономику страны. На 
приведенном рисунке мы видим, что только в 2011 г. дефицит бюджета был равен 1% от 
ВВП, а в другие годы - с 2012 по 2015 - наблюдается его равномерный рост на 0,5 % от 
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ВВП. По данным Министерства финансов страны, предельный объем дефицита 
госбюджета республики на 2018 год определен в размере 0,5 % от объёма валового 
внутреннего продукта.  

Хотя объем дефицита государственного бюджета РТ находится в допустимых 
пределах, но государство все же должно принимать меры, чтобы не пользоваться 
внешними источниками для его покрытия. Как было отмечено выше, злоупотребление 
внешним заимствованием ведет к увеличению государственного долга. В таблице 3 
приведены данные о внешней и внутренней задолженности республики с 2010 по 2016 г. 

Таблица 3. Показатели внешнего и внутреннего долга РТ за 2010- 2016 годы 
Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Внешний долг 10108,5 10336 10448,1 11124,8 13504,04 17812 

В % к ВВП 32,5 28,5 25,7 22,7 27,9 32,7 

Внутренний долг 1244,1 2770,8 2886,4 2925,8 2226,5 6591 

В % к ВВП 4 7,64 7,1 5,97 4,6 12,1 
Источник: Министерство финансов РТ [15, режим доступа: www.minfin.tj] 

Таблица показывает, что каждый год по мере возрастания дефицита бюджета 
пропорционально увеличивается долг Республики Таджикистан. Внешний долг страны по 
состоянию на 1 января 2017 года составил 2,3 млрд долл. США, т.е. 32,7 % к ВВП, что на 
80 миллионов долларов больше, чем в 2016 году, что свидетельствует об увеличении размера 
ВВП, но никак не об уменьшении задолженности. Наблюдается большое увеличение 
общего объема внутреннего долга республики. Так, на конец 2016 года внутренний долг 
достигал 6,60 млрд сомони, или 12,1 % ВВП [3, с. 4]. Определяющим в управлении 
государственным долгом является регулирование величины внутренней и внешней 
задолженности государства и удержание ее на приемлемом уровне. Это достигается на 
основе установления законодательных ограничений по долговым обязательствам [4,5].  

Бюджетная политика Таджикистана пока преимущественно социальная и должна 
стать более эффективным инструментом для реализации государственной экономической 
и социальной политики. Следовательно, для усиления результативности бюджетной 
политики Таджикистана, на наш взгляд, необходимы следующие изменения: 
 •   исключение привязки прогноза доходной части к планируемым расходам бюджета; 
 • внесение изменений в законодательство о расширении доступа к бюджету и его 
использованию. Обеспечение  прозрачности и улучшение качества бюджетной 
информации, для начала на сайтах госорганов; 
 • внедрение программного бюджетирования (в том числе и гендерного), т.е. 
ориентированного на результат, а не на процесс; 
 •  издание «гражданского» бюджета, содержащего лаконичное, доступное и понятное 
описание статей доходов и расходов; 
 • законодательное закрепление проведения бюджетных слушаний с выделением 
финансирования; 
 • исключение практики списания налоговой задолженности на основании 
постановления правительства; 
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 • обеспечение полномочий Налогового кодекса как единственного законодательного 
инструмента для предоставления налоговых льгот. При этом необходимо проведение 
количественной оценки налоговых льгот и обеспечение широкого доступа к этой 
информации;  
 •   разработка реестра платных и бесплатных государственных услуг и исключение 
стимулов  для сбора дополнительных средств, в первую очередь за счет оказания навязан-
ных услуг, выдачи дополнительных разрешительных документов или наложения штрафов. 
 Упомянутые изменения, на наш взгляд, позволят бюджетной политике Таджикистана 
стать концептуально иной – более ориентированной на рыночные принципы и ценности 
открытого гражданского общества в сфере управления государственными финансами. 

 
Список использованной литературы: 

I. Официальные документы, нормативные акты 
1. Инструкция по формированию проекта государственного бюджета на 2014 г. и 

прогнозу бюджетных показателей на 2015 - 2016. - Душанбе, 2014. — 47 с.  
2. Отчет о состоянии государственного долга на 2016 год: [Режим доступа: 

http://minfin.tj/downloads/otchet_2016.pdf  – 30 с.].  
3. Закон «О государственном бюджете Республики Таджикистан на 2016 год» [от 18 

ноября 2015 г., № 224]. – Душанбе, 2015. — 11с.   
4.  Закон «О государственных финансах Республики Таджикистан [28 июня 2002 года № 

684] /в ред. Закона РТ от 30.07.2007,  № 308. / С. Хайруллоев. — Душанбе, 2002. — 34 с. 
5. Стратегия управления государственным долгом Республики Таджикистан на 2015-

2017г. [от 31 марта 2014 года, № 214] / Режим доступа: 
http://minfin.tj/downloads/files/Strategy-2013-2015.pdf 

 
II. Учебники, учебные пособия, статьи, электронные ресурсы 
6. Бондаренко, К. Подводные камни бюджетной политики Таджикистана / К. 

Бондаренко. // CABAR 27.11.2015. Режим доступа: http://cabar.asia/ru/podvodnye-
kamni-byudzhetnoj-politiki-tadzhikistana/ 

7. Каримова, М.Т. Путеводитель по бюджету РТ / М.Т. Каримова,  Ф.М. Муминова, Ш.К. 
Сохибов.— Душанбе, 2012.— 188 с. 

8. Каримова, М.Т. Практикум бюджетного анализа / М.Т. Каримова, С.З. Вазиров, Б.Б. 
Махкамов, Х.Ш. Нарзиев. - Душанбе: Ирфон, 2015. — 88 с. 

9. Поляк, Г.Б. Финансы. Денежное обращение. Кредит / под. ред. д-ра экон. наук. Г.Б. 
Поляка.– 3-е изд. — М.: Юнити, 2010. — 356 с. 

10. Панов, М. М. Постановка системы бюджетного управления, или Три координаты 
бизнеса / М. М. Панов//БДР, БДДС, ББЛ. — М.: Инфра-М, 2014. — 304 с.  

11. Клочкова, В.Н. Становление программного бюджетирования в России / В.Н. Клочкова/ 
Режим доступа: https://www.scienceforum.ru 

12. Шодиев, Ф. Возможности использования инструментов ВТО предпринимателями РТ/ 
Ф. Шодиев/ Режим доступа: https://www.osiaf.tj/wp-content/uploads/2016/  

13. Ряскова, М.В. Бюджетная политика как инструмент государственного 
регулирования. / М.В. Ряскова.— М.: ТЕИС, 2010. — 325 с. 



Achilova M.A. The Budget System of the Republic of Tajikistan: State, Problems and Future 
Development  
 
 

  - 130 - 

14. Сайт Министерства финансов Республики Таджикистан/ Электронный ресурс. 
Режим доступа: www.minfin.tj. 

15. Сайт Агентства по статистике при Президенте РТ/ Электронный ресурс. Режим 
доступа: www.stat.tj   

16. Сайт Национального банка Таджикистана. / Электронный ресурс. Режим доступа: 
www.nbt.tj  

Reference Literature: 
I. Official Documents, Normative Instruments. 
1. Instruction on Formation of State Budget Project for 2014 and Prognostication for Budget 

Indices for 2015 – 2016. – 47 pp.  
2. Report on the State of State of State  Debt for 2016: [Regime of availability]: 

http://minfin.tj/downloads/otchet_2016.pdf  – 30 с.].  
3. Tajikistan Republic. Laws. On State Budget of TR for 2016 (November 8, 2015, # 224) // 

Dushanbe. – 11 pp.  
4. Tajikistan Republic. Laws. On State Finances of TR for 2015 (June 28, # 684) in the recension 

of TR Law from 30.07.2007, # 308 // - 34 pp.  
5. Strategy of Management with State Debt of Tajikistan Republic for 2015 – 2017 (March 31, 

2014, #214) : [Regime of availability] http://minfin.tj/downloads/files/Strategy-2013-
2015.pdf 

 II. Text-Books, Manuals, Articles, Electronic Resources 
6. Bondarenko K. Reefs of Tajikistan Budget Policy. // K.Bondarenko // CABAR 27.11.2015. 

Regime of availability: http://cabar.asia/ru/podvodnye-kamni-byudzhetnoj-politiki-
tadzhikistana/ 

7. Karimova M.T. The Guide-Book over TR Budget // M.T. Karimova, F.M. Muminova, Sh.K. 
Sohibov. – Dushanbe, 2012. – 188 pp.  

8. Karimova M.T. Practical Course in Budget Analysis // M.T. Karimova, S.Z. Vazirov, B.B. 
Makhkamov, Kh.Sh. Narziyev. – Dushanbe: Cognition, 2015. – 88 pp.  

9. Polyak G.B. Finances. Monetary Circulation. Credit // under the editorship of Dr. of 
Economics Polyak G.B. The 3-d edition. – Moscow: Unity, 2010. – 356 pp.  

10. Panov M.M. Establishment of Budget Management System or three Business Coordinates // 
M.M. Panov// BDR,BDDC,BBL.- M Infra-M, 2014. – 304 pp. 

11. Klochkova, V.N. Formation of Programmatic Budget in Russia/V.N. Klochkova/ [Regime of 
availability] https://www.scienceforum.ru 

12. Shodiev, F. The Advantage of Usage of Acts in Reference to WTO Enterprises of 
TR/F.Shodiev/ [Regime of availability]: https://www.osiaf.tj/wp-content/uploads/2016/ 

13. Ryaskova, M.B. Budget Policy as a Tool of State Management //M.B.Ryaskova.-M// FEIS, 
2010-325pp. 

14.  The Site of Tajikistan Republic Ministry of Finances. Electronic Resource./ [Regime of 
availability]: www.minfin.tj.  

15.  Agency on Statistics under the Auspices of Tajikistan Republic  President. Electronic 
Resource. [Regime of availability]: www.stat.tj .  

16. The Site of the National Bank of Tajikistan.  Electronic Resource. [Regime of availability]: 
www.nbt.tj . 



Хафиззода Ш.Х.  Некоторые  проблемы  осуществления правоохранительной функции 
государства в сфере противодействия экстремизму и терроризму 
 
 

 - 131 - 

 

 
12 00 00 ИЛМҲОИ ҲУҚУҚ 

12 00 00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  
12 00 00 LAW SCIENCES  

 
 

12 00 01 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ  ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; ИСТОРИЯ 
УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ 

12 00 01 THEORY AND HISTORY OF STATE AND  LAW; HISTORY OF 
TENETS RELATED TO  STATE AND LAW 

 
УДК 347.9 
ББК 67.7-66.033.14 
 

НЕКОТОРЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ  

 
БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ АМАЛИСОЗИИ 

ФУНКСИЯИ ЊИФЗИ ЊУЌУЌИИ ДАВЛАТ  ДАР 
САМТИ МУЌОВИМАТ БА ЭКСТРЕМИЗМ ВА 

ТЕРРОРИЗМ 
 

CERTAIN PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF 
LAW ENFORCEMENT FUNCTION ON THE PART 

OF THE STATE IN THE SPHERE OF 
COUNTERACTION TO EXTREMISM AND 

TERRORISM 
 

Хафиззода Шоди Хуршед, 
соискатель Академии 
Министерства внутренних дел  
РТ (Душанбе, Таджикистан) 
 
Хафиззода Шодї Хуршед, 
унвонљўи Академияи Вазорати 
корњои дохилии ЉТ  
(Тољикистон, Душанбе) 
 
Khafizzoda Shodi Khurshed, 
claimant for candidate degree of the 
Academy attached to the Ministry of 
Home Affairs of Tajikistan Republic  
Tajikistan, Dushanbe  
E-MAIL: hafizzoda@ubop.tj  

Ключевые слова: функции государства, правоохранительная функция, противодействие  
экстремизму и терроризму, предотвращение экстремизма и терроризма, обеспе-
чение безопасности, реализация функции государства, защита государства 

 

В современном Таджикистане и мировом сообществе борьба с  экстремизмом и 
терроризмом и противодействие им являются одной из важнейших функций государства. 
Именно в этом контексте рассматриваются основные направления деятельности 
государственных органов по противодействию экстремизму и терроризму, соотношение 
понятий «функция государства» и «правоохранительная функция». Также обосно-
вывается позиция автора о признании противодействия экстремизму и терроризму 
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одной из форм осуществления правоохранительной функции государства. Перечислены 
направления реализации правоохранительных функций государства. На основе  консти-
туционных норм указано, что целостность и неприкосновенность территории совре-
менного Таджикистана являются одними из основных элементов государства, а их 
защита - одной из его важнейших функций. 

 
Калидвожањо: вазифањои давлат, вазифаи њифзињуќуќї, муќовимат, экстремизм, 

терроризм, пешгирии эктремизм ва терроризм, таъмини амният ва бехатарї 
 

Дар Љумњурии Точикистон ва љањони муосир  масъалаи мубориза бо эктремизм ва 
терроризм ва муќобилот ба онњо яке аз масъалањои мубрам ба њисоб меравад. Дар 
маќола самтњои асосии фаъолияти маќомоти давлатї оид ба мубориза бо экстремизм 
ва терроризм, таносуби мафњумњои «вазифањои давлат» ва «вазифаи њифзињуќуќї» 
баррасї гардидаанд. Мавќеи муаллиф дар бобати њамчун яке аз шаклњои амалисозии 
вазифаи њифзињуќуќии давлат эътироф намудани муќовимат ба экстремизм ва 
терроризм асоснок карда шудааст. 

Самтњои амалї гардонидани вазифањои њифзињуќуќии давлат зикр гардидаанд. Дар 
асоси меъёрњои конститутсионї ќайд шудааст, ки якпорчагї ва дахлнопазирии њудуди 
Тољикистони муосир яке аз унсурњои асосии давлат ва њифзи онњо яке аз вазифањои  
муњимтарини он мебошад. 

 
Key words: function of the state, law enforcement function, counteraction to extremism and 

terrorism, preclusion of extremism and terrorism, security insurance, implementation of the 
function of the state, advocacy on the part of the state  

 

In contemporary Tajikistan, just as in world community upon the whole the struggle with 
extremism and terrorism and counteraction to them are one of the most important functions of 
the state. Just in this context the author of the article canvasses the main streamlines of statal 
bodies activity in the plane of counteraction to extremism and terrorism, correlation between the 
notions “the function of the state” and “law enforcement functions”. He substantiates his 
position on recognition of counteraction to extremism and terrorism as one of the forms of 
effectuation of law enforcement functions on the part of the state. The streamlines of the latters` 
realization are enumerated. Proceeding from the assumption of constitutional norms the author 
emphasizes that integrity and immunity of the territory of contemporary Tajikistan are ones of the 
main elements of the state and their defence is one of the former`s most important functions.  

 
В современном мире география экстремистской и террористической деятельности 

давно вышла за пределы отдельных стран и приобрела транснациональный характер. В 
связи с этим существенно возрастает роль правоохранительной деятельности государства 
по обеспечению безопасности личности, общества, государства и международной 
стабильности, так как современные проявления экстремизма и терроризма угрожают не 
только национальной безопасности Республики Таджикистан, но и региональному и 
международному миропорядку в целом. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в Послании Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан от 23.01.2015  отметил, «что терроризм и экстремизм, 
распространяясь в невиданных доселе масштабах, своими ужасающими и трагичными 
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последствиями превратились в самую серьезную проблему человечества в XXI веке. 
Поэтому руководителям правоохранительных органов и военных структур страны 
необходимо принять дополнительные меры в направлении борьбы против терроризма, 
экстремизма, незаконного оборота наркотических веществ, обеспечения безопасности 
государства и общества, повышения оборонной мощи страны и надежной защиты 
государственных границ, а также боеготовности Вооруженных сил» [9]. 

Очевидно, что деятельность экстремистских и террористических организаций в 
современном обществе представляет угрозу не только правам и свободам человека и 
гражданина в мире, но и целостности и неприкосновенности территории Республики 
Таджикистан. 

В части 2 статьи 7 Конституции Республики Таджикистан установлено, что 
«государство обеспечивает суверенитет, независимость и территориальную целостность 
Таджикистана. Пропаганда и действия, направленные на разделение единства государства, 
запрещаются». Согласно части 4 ст. 8 Основного закона республики, «создание и 
деятельность общественных объединений и политических партий, пропагандирующих 
расовую, национальную, социальную и религиозную вражду или призывающих к 
насильственному свержению конституционного строя и организации вооруженных групп, 
запрещаются» [1]. 

Из содержания указанных конституционных норм вытекает, что целостность и 
неприкосновенность территории современного Таджикистана являются одними из 
основных элементов государства, а их защита - одной из его важнейших функций. 

Несмотря на то, что в науке нет общепринятого подхода к определению понятия 
«функции государства» [16, с. 40], наиболее распространенным является понимание 
функций как основных направлений деятельности государства по решению определенных 
задач. Некоторые авторы предлагают более объемное определение. Например, Л. А. 
Морозова под функциями государства понимает «основные направления его деятельности, 
в которых выражаются цели и задачи государства по управлению обществом на основе 
различных методов» [13, с. 98]. Как видно, функции государства в современном обществе 
направлены на решение поставленных задач на основе определённых форм и методов 
решения этих задач.  

На наш взгляд, противодействие терроризму и экстремизму требует решения 
совокупности задач, стоящих перед государством, путем реализации правоохранительных 
функций органов государства, прежде всего потому, что под понятием «противодействие 
терроризму» понимается деятельность органов государственной власти, в частности, по: 

а) предотвращению, выявлению и устранению причин и условий, которые могут 
способствовать совершению террористических актов; 

б) профилактике терроризма (его выявление, пресечение, раскрытие и расследование); 
в) своевременной минимизации и ликвидации последствий этого противоправного 

явления [7]. 
В Национальной стратегии Республики Таджикистан по противодействию 

экстремизму и терроризму на 2016-2020 гг. от 12 ноября 2016 г. за № 776 приоритетными 
направлениями государственной политики по противодействию экстремизму и терроризму 
являются: 
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 повышение уровня правовой культуры общества и социально-правовой 
защищенности личности; 

 устранение социально-экономических предпосылок экстремизма и радикализации, 
ведущих к терроризму; 

 предупреждение экстремизма и формирование культуры толерантности в 
религиозной среде; 

 профилактика экстремизма и радикализма среди несовершеннолетних лиц; 
 борьба против использования интернет-ресурсов в целях экстремизма и 

терроризма; 
 слаженная профилактическая работа с лицами и гражданами, которые 

считаются трудовыми мигрантами; 
 профилактика и пресечение масштабного распространения взглядов экстремист-

ского и радикального характера в местах лишения свободы и в исправительных учреж-
дениях, среди сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих воинских 
частей; 

 способствование совершенствованию мер по преследованию и ответственности 
за такие действия; 

 профилактика участия граждан и общества, частного сектора в 
противодействии терроризму и экстремизму [8]. 

Следует подчеркнуть, что в противодействии экстремизму и терроризму цель 
государства направлена на достижение желаемого результата, к которому оно стремится в 
процессе своего функционирования. Целеполагание должно быть объективным, с учётом 
финансовых, кадровых, материально-технических и других реальных возможностей 
государства. 

Поскольку в общей теории государства и права обеспечение правопорядка признается 
в качестве специализированной функции государства, есть необходимость рассмотреть и 
содержание правоохранительной функции самого государства. 

Как справедливо отмечает Л.А. Морозова, органы исполнительной, законодательной и 
судебной власти, наравне с регулятивно-управленческой, законопроектной, правотвор-
ческой, правоприменительной функцией, осуществляют также и  правоохранительную [11, 
с. 112-117]. 

Если регулятивно-управленческая функция представляет собой деятельность органов 
исполнительной власти в области организации и упорядочения общественных отношений 
в различных сферах жизнедеятельности общества [2], то правотворческая функция связана 
с подготовкой проектов законодательных актов и изданием правовых актов управления. 
Правоприменительная функция выражается в исполнении органами государства 
законодательно регламентированных обязательств и издании индивидуальных актов 
управления. Профессор Р.Ш. Сотиволдиев, наравне с другими функциями государства, 
отдельно отмечает функцию обеспечения прав человека, законности, правопорядка, 
национальной безопасности и всеобщего мира и согласия, которые и составляют наиболее 
значимые правоохранительные функции органов государства [15, с. 202-203].  

Видные российские ученые Н.В. Черноголовкин и Г.А. Туманов отмечают, «что  одной 
из основных объективно необходимых функций является охранительная функция, реали-
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зуемая сложной системой правоприменительных и правоохранительных органов» [17, с. 17]. 
По мнению В.С. Афанасьева, функции государства в зависимости от конкретно-

исторических условий «могут приобретать самостоятельное значение, становясь в силу 
особой значимости самостоятельными функциями» [12, с. 285]. 

Рассматривая данный вопрос, С.Г. Барсегян формулирует, что функция право-
охранительных органов – это роль, которую этот институт выполняет для безопасного 
существования личности, государства и общества [10, с. 77]. 

Следует отметить, что в настоящее время нет единого подхода к классификации 
функций государстви, соответственно, - относительно его правоохранительной функции. 
Функции государства изучаются с различных научных позиций и определяются на основе 
различных критериев, например, по принципу разделения ветвей государственной власти 
и, довольно часто, - как сфера деятельности государственных органов. 

Бесспорно, что охранительная функция государства осуществляется в правовых 
формах, регламентирующих организационно-правовые основы деятельности субъектов, 
осуществляющих противодействие терроризму и экстремизму, тем самым выполняя 
правоохранительную функцию. 

Это следует из содержания Конституционного закона РТ «О Правительстве Республики 
Таджикистан» [2], согласно которой Правительство РТ   разрабатывает и проводит 
«политику в области обеспечения безопасности личности, общества и государства;     
осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан по охране 
собственности и общественного порядка, по борьбе с преступностью и другими 
общественно опасными явлениями». На этом основании, правоохранительная функция – это 
система деятельности органов исполнительной власти, которая связана с обеспечением 
законных прав и интересов граждан. 

Такой подход вытекает из положения законов Республики Таджикистан «О борьбе с 
экстремизмом» [5], «О борьбе с терроризмом» [4] и других нормативных правовых актов, 
где обеспечение безопасности прав и свобод личности, общества и территориальная 
целостность государства признаются важнейшими благами общества, а формы и методы 
их обеспечения - задачами правоохранительных органов.  

Поэтому правоохранительную функцию можно определить как системную сово-
купность правовых функций, организационно-правовые формы которых зафиксированы в 
законодательных актах [14, с. 17-23]. В более конкретизированном виде функциями 
правоохранительных органов следует признать: дознавательную, следственную, опера-
тивно-розыскную, судебную, уголовно-исполнительную, прокурорско-надзорную и 
адвокатскую.  

К примеру, следователи прокуратуры, органов внутренних дел, органов безопасности, 
коррупции осуществляют функции предварительного следствия [3]. На основании норм 
Закона РТ «Об оперативно-розыскной деятельности», функция оперативно-розыскной 
деятельности возложена «на оперативные подразделения органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, и их должностных лиц и специалистов, обладающих 
научными, техническими и специальными знаниями» [6].  

Реализация указанных специализированных функций правоохранительных органов  в 
области противодействия экстремизму и терроризму осуществляет также основные 
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правоохранительные функции государства по обеспечению законности, общественного 
порядка и общественной безопасности.  

Правоохранительные функции государства также выражаются:  
- в разработке комплексных целевых программ по устранению причин и условий 

возникновения проявлений экстремизма и терроризма (в этом контексте суверенные 
государства в регионах должны разработать совместные комплексные и целевые программы 
по устранению причин и условий возникновения экстремизма и терроризма);  

- в подготовке и направлении уполномоченным органам информации об отрицательных 
последствиях терроризма и экстремизма, в принятии мер и предложений по недопущению 
таких проявлений;  

- во внесении определенных корректив в планы действий по борьбе с терроризмом; в 
этой сфере органы государственной власти  обязаны наблюдать за целевым использованием 
Интернета несовершеннолетними; 

- в совершенствовании системы подготовки личного состава правоохранительных 
органов, и в этой сфере проведение отдельных курсов, изучение новых технологий и 
профилактических мероприятий;  

- в организации и тактике действий по предупреждению и пресечению экстремизма и 
терроризма, и в этом контексте изучение и использование опыта зарубежных государств по 
организации и тактике действий по предупреждению и пресечению экстремизма и 
терроризма;  

- в проведении разъяснительной работы среди населения по профилактике 
экстремистской идеологии и террористической деятельности, принятие мер по привлечению 
правонарушителей к ответственности за совершение таких правонарушений. 

Таким образом, из вышеизложенного следует вывод о том, что правоохранительные 
органы Таджикистана ведут работу по выявлению, расследованию, предупреждению и 
пресечению экстремистской и террористической деятельности, функции которых 
конкретизируются в выполняемых ими задачах с целью  обеспечения безопасности 
личности, общества и государства от экстремистских и террористических угроз. 
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Рассмотрены проблемы оценки достоверности показаний подозреваемого в 
уголовном судопроизводстве Кыргызской Республики. Проанализированы характерные 
особенности способов и средств проверки оценки показаний подозреваемого. Обоснована 
необходимость выявления наличия противоречий в первоначальных и последующих 
показаниях подозреваемого в процессе проведения допроса. Кроме этого, в работе 
отмечено и применение тактических приемов допроса для противостояния искажению 
или утаиванию достоверной информации подозреваемым. В этих целях для надлежащей 
и правильной оценки достоверности показаний подозреваемого предлагается в каждом 
случае обращать внимание на последовательность совершения действий для уточнения 
согласованности и непротиворечивости полученных сообщений допрашиваемого. На 
основе проведенного исследования предлагается определение оценки достоверности 
показаний подозреваемого, сформулированного с учетом основной характеристики, 
составляющей понятие оценки достоверности доказательств вообще.  

 
Калидвожањо: нишондоди гумонбаршуда, далелњо, арзёбии сањењият, нишондодњои 

бардурўѓ ва сањењ, сарчашмаи бадастоварии далелњо 
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Масоили арзёбии сањењияти нишондодњои гумонбаршуда дар мурофиаи љиноятии 
Љумњурии Ќирѓизистон мавриди баррасї  ќарор гирифтааст. Вижагињои хоси  тарзу 
воситањои тафтиши арзёбии нишондоди гумонбаршуда тањлил карда шудаанд. 
Зарурати ошкор кардани зиддият дар нишондодњои ибтидої ва минбаъдаи 
гумонбаршуда дар раванди гузаронидани  пурсиш  асоснок карда шудааст. Ѓайр аз ин ба 
истифодаи  усулњои тактикии пурсиш ба маќсади  муќобилат ба тањриф ё пинњон 
кардани иттилооти сањењ аз љониби гумонбаршуда  диќќат дода шудааст. Ба ин 
маќсад барои арзёбии дурусти  сањењии нишондоди гумонбаршуда пешнињод мегардад, 
ки дар њар маврид  ба пайдарпайии иљрои амалњо  барои аниќ кардани мувофиќат ва 
адами зиддияти  ахбори аз пурсишшаванда бадастомада диќќат дода шавад. Дар асоси 
тањќиќи гузаронида таърифи арзёбии сањењии нишондодњои гумонбаршуда, ки бо 
назардошти  мухтассоти асосї тасвия шудааст, пешнињод карда мешавад.  

 

 
Key words: suspect`s testimonies, proofs, authenticity assessment, false and truthful evidence, a 

source of obtaining proofs 
 

The article dwells on the problem of authenticity assessment in reference to suspect`s 
evidences in penal court proceeding in the Kyrgyz Republic. Characteristic features of the ways 
and media for monitoring suspect`s evidences assessment have been analyzed. The necessity of 
ascertainment of contradictions in initial and subsequent suspect`s evidences in the process of 
interrogation has been well-grounded. In addition, application of tactical devices of 
interrogation for confrontation to distortion or concealment of authentic information by a suspect 
is underscored. In order to assess authenticy appropriately and veraciously it is suggested that in 
each case one should pay attention to succession of committed actions for specification of 
concordance and absence of contradictions in the information obtained from the person being 
interrogated. Proceeding from the research conducted that author of the article proposes a 
definition of an authenticity assessment of suspect`s evidences formulated with a principal 
characteristic constituting the notion in question being taken into consideration in general. 

 
В доказательственном праве существенное значение имеет оценка доказательств на 

предмет достоверности. Собственно, данным способом можно определить соответствие 
действительности того или иного доказательства. Так, ч. 2 ст. 19 УПК КР гласит: «Суд, 
сохраняя объективность и беспристрастность, обеспечивает сторонам обвинения и 
защиты необходимые условия для реализации их прав на полное исследование 
обстоятельств дела и выносит решение по делу лишь на основе достоверных 
доказательств». [19] 

Установление достоверности доказательств является непременным условием 
признания лица виновным или невиновным в совершенном преступлении вместе с 
иными обстоятельствами, подлежащими доказыванию по уголовному делу. Так, в 
соответствии с ч.1 ст. 321 УПК КР: «В описательно-мотивировочной части 
оправдательного приговора излагаются: сущность предъявленного обвинения, 
обстоятельства дела, установленные судом; доказательства, послужившие основанием 
для оправдания подсудимого; мотивы, по которым суд признал недостоверными или 
недостаточными доказательства обвинения...». [19] 
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В теории уголовного процесса достоверность доказательств имеет различные 
аспекты. Одна группа процессуалистов представляет достоверность доказательств в 
качестве одного из элементов оценки доказательств. [1, с. 3; 2, с. 108] Другие пишут, что 
достоверность доказательств устанавливается путем проверки (исследования) 
доказательств. [3, с. 72] 

С позиции третьей группы ученых, достоверность доказательств имеет место как при 
проверке, так и при оценке доказательств. На наш взгляд, установление достоверности 
доказательств должно рассматриваться как в рамках оценки доказательств, так и 
осуществляться в течение всего процесса доказывания. Ведь проверка и оценка 
доказательств взаимно дополняют друг друга. Отдельные авторы пишут об их 
органическом переплетении друг с другом. [4, с. 43; 5, с.8] 

В этом смысле нам импонирует мнение Ю.К. Орлова о том, что такие требования к 
доказательствам, как достоверность, относимость и допустимость, устанавливаются 
путем их проверки и оценки, а для достаточности никаких практических проверочных 
действий не требуется. [6, с. 81] 

Но хотелось бы отметить, что оценка достоверности доказательств невозможна без 
соответствующей проверки путем, к примеру, сопоставления показаний и других 
источников доказательств. 

При оценке достоверности показаний подозреваемого нужно исходить из результатов 
их проверки. И при этом необходим только правильный вывод - соответствие полученной 
информации объективной действительности. В данном случае нельзя смешивать оценку 
достоверности доказательств с оценкой достаточности. Совершенно верно отмечено 
учеными о различии в целях указанных действий. В процессе оценки достоверности 
доказательств субъект дает ответ на соответствие или несоответствие факта объективной 
действительности. При оценке достаточности доказательств обращается внимание на 
достоверность всех обстоятельств, входящих в предмет доказывания. [7, с. 80-81] 

Примечательно, что оценка и проверка достоверности показаний подозреваемого 
имеет место лишь тогда, когда они предварительно признаны допустимыми и 
относимыми доказательствами. Следовательно, показания подозреваемого, не 
отвечающие требованиям относимости и допустимости, одномоментно считаются 
недостоверными доказательствами. 

Нередко показания подозреваемого становятся ценными в силу получения данных, 
противоречащих материалам уголовного дела, что мотивирует сторону обвинения быть 
более внимательной и критичной. После тщательной проверки и оценки собранных 
сведений могут выявиться обстоятельства, исключающие ответственность подозре-
ваемого, или,  наоборот, подтверждающие виновность лица даже при полном его 
отрицании своей причастности к совершенному преступлению.  

В уголовно-процессуальной теории отдельными авторами сказано, что проверка 
показаний подозреваемого — не кратковременное явление, а, напротив, она относится к 
разряду длящихся во времени, ибо показания подвергаются проверке путем анализа и 
сопоставления с другими доказательствами. В связи с этим имеют место два этапа 
проверки показаний подозреваемого:  

1) проверка показаний при допросе; 
2) проверка показаний после допроса. 
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«Однако, - как пишет К.Д. Сманов, - показания подозреваемого имеют некоторые 
процессуальные особенности, в отличие от показаний обвиняемого и других видов 
доказательств. Это объясняется тем, что показания подозреваемого даются только на 
предварительном следствии и никогда не даются в суде, так как на этой стадии процесса 
подозреваемого не бывает». [8, с. 63] 

Мы считаем, что проверка и оценка достоверности показаний подозреваемого должна 
состоять из следующих действий. Необходимо: 

 подвергнуть анализу сами показания на предмет наличия согласованности и 
непротиворечивости; 

 принять во внимание обстоятельства восприятия, запечатления в памяти и 
воспроизведения сведений в момент дачи показания; 

 в последующем последовательно рассмотреть и проанализировать прежние (при 
их наличии) и новые показания лица в статусе подозреваемого, а потом – в качестве 
обвиняемого по уголовному делу; 

 сравнить показания с другими полученными доказательствами; 
 проверить источник получения доказательств; 
 произвести сбор новых доказательств в целях проверки уже полученных 

показаний. 
Попытаемся провести краткий анализ каждого действия, направленного на проверку 

и оценку достоверности показаний подозреваемого. 
Показания подозреваемого, где детализируются известные ему факты и 

обстоятельства по уголовному делу, подлежат оценке, как мы считаем, с точки зрения их 
полноты, конкретности, отсутствия в них значительных противоречий, разночтения, 
несуразностей. В данном случае требуется скрупулезный анализ всех информационных 
материалов, констатирующих обстоятельства дела и вытекающих из сообщенных 
подозреваемым данных в ходе допроса. К примеру, подозреваемый сообщил, что 
преступление совершенно им ночью, соответственно, данные показания должны отвечать 
специфичности этого времени. В одном и том же показании не должно быть разногласий 
относительно способов, места происшествия и иных обстоятельств для правильного 
разрешения уголовного дела. Из анализа полученных сведений можно предположить 
существование указанного в показаниях подозреваемого события. 

Как известно, по завершении свободного рассказа подозреваемого допускается 
задавание уточняющих или дополнительных вопросов, что может послужить проверкой 
достоверности сведений. 

Самое главное – в процессе оценки достоверности показаний подозреваемого нужно 
обратить внимание на закрепление, запечатление, сохранение и переработку информации 
о произошедшем событии в его памяти, сознании. Большую роль здесь играют 
качественные стороны памяти подозреваемого, интерес, проявленный им к 
произошедшему, его впечатляемость, воспоминание, а также потенциал общего 
интеллектуального развития и др. Следует также учесть то, что память каждой личности 
можно рассматривать как двигательную, эмоциональную, образную, словесно-
логическую, смысловую, профессиональную. Значит, память – своеобразная категория, и 
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если не учесть это обстоятельство, то можно неверно оценить показания и воспринять их 
как ложную информацию. [9, с. 18] 

В связи с этим отдельные авторы предложили своеобразную модель тактики допроса, 
применение которой может непосредственно повлиять на получение показаний, 
отвечающих требованиям достоверности, и будет содействовать обнаружению 
непроизвольных ошибок в показаниях: 

 1. Следует заведомо и непосредственно изучить личность допрашиваемого.  
2. Необходимо дать ему возможность для свободного рассказа, а далее следуют 

вопросы и ответы.  
3. Проверить полученные показания. 
4. Оценить показания с точки зрения достоверности: показание может быть 

достоверным либо заведомо ложным; показания могут быть даны с непроизвольными 
ошибками. 

5. Диагностирование причин, приведших к добросовестному заблуждению. 
6. Дальнейшая работа с показаниями для получения объективной информации при 

наличии пробелов в воспоминании.  
7. Оценить показания, содержащие добросовестные заблуждения, в конце 

расследования в обвинительном заключении либо постановлении о привлечении в 
качестве обвиняемого. 

Имеется также такой способ проверки достоверности доказательств, как сопос-
тавление и анализ прежнего и нового показания подозреваемого. Сопоставляя доказа-
тельственную информацию, содержащуюся в показаниях подозреваемого, с данными, 
имеющимися у следователя, можно обнаружить различия, пробелы в показаниях и 
определить способы и средства их устранения. В ходе этих сопоставлений обычно 
выявляется полное соответствие прежнего и нового показания или, напротив, их отличия 
друг от друга. Нередко бывает незначительное различие в показаниях. 

В первом случае вывод о достоверности показаний подозреваемого проистекает из 
установленного отсутствия противоречий между его прежними и последующими 
показаниями. Но не всегда отсутствие противоречия в показаниях говорит об их 
достоверности. 

На практике имеются случаи, когда подозреваемый (обвиняемый) в силу разно-
образных обстоятельств признает свою вину в совершенном преступлении, хотя он вовсе 
не причастен к этому. Следовательно, все показания подозреваемого по содержанию 
должны быть признаны недостоверными. 

Органы следствия возбудили уголовное дело в отношении Ю. по ч.1 ст. 97 УК КР. В 
начале Ю. обратился в РОВД с заявлением о повинной. Как на допросе, так и в других 
следственных действиях Ю. рассказывал о фактических обстоятельствах данного дела. 
Спустя некоторое время, после предъявления обвинения, суд в отношении Ю. избрал 
меру пресечения в виде заключения под стражу. Но при допросе уже в качестве 
обвиняемого Ю. начал отрицать прежние показания, констатируя свою непричастность к 
совершенному преступлению. Он мотивировал это тем, что данные им ранее показания 
были «выбиты» оперативными сотрудниками милиции путем применения насилия. 
Позднее выяснилась непричастность Ю. к данному совершенному преступлению, и дело 
было следователем прекращено. [10] 
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В связи с этим, в целях достижения полных и правдивых показаний, необходима 
такая постановка вопросов подозреваемому, которая будет применена только после 
свободного рассказа. Преждевременная постановка вопросов может воспрепятствовать 
свободному и полному изложению своих доводов. По итогам свободного рассказа можно 
будет задать уточняющий, дополняющий, напоминающий, контрольный или иной 
вопрос.  

Следует отметить, что показания будут признаны недостоверными также в случаях, 
когда обнаружится их несоответствие фактическим данным, которые содержатся в 
других видах доказательств по уголовному делу. 

Так, согласно п.1 ч.1 ст. 289 УПК КР, одним из оснований для оглашения в суде 
показаний подсудимого, данных при производстве следствия, а также воспроизведения 
приложенной к протоколу допроса звукозаписи его показаний, видеозаписи или 
киносъемки, является наличие существенных противоречий между показаниями, 
данными подсудимым в ходе следствия, и показаниями, данными в суде.  

По мнению авторов «Теории доказательств в советском уголовном процессе», 
достоверными являются показания, данные им в статусе подозреваемого. [11, с. 146] Если 
были обнаружены существенные противоречия в прежних и новых показаниях 
подозреваемого, то следует выяснить причины изменения. Лишь после установления 
причин изменения показаний можно подвергнуть правильной оценке достоверность 
прежних или новых показаний. 

Опрос следователей показал, что 40 % из них указывают на отдельные случаи 
изменения показаний подозреваемых; 35 % утверждают, что подозреваемые меняют 
первоначальные показания иногда; 25 % - признаются об участившихся на практике 
случаях изменения своих показаний подозреваемыми. По мнению 3 % опрошенных, 
подозреваемые практически всегда изменяют первоначально данные показания. При этом 
90 % следователей полагают, что правдивыми оказываются именно показания 
подозреваемого, данные при первом допросе.  

Различия в показаниях, данных лицом, пребывавшем в статусе подозреваемого, а 
затем в лице обвиняемого, объясняются следующим. Так, Ю.К. Орлов пишет о том, что 
при даче показаний подозреваемым об обвинении не может быть и речи, вследствие 
этого полученные сведения менее полны. Следовательно, тот же подозреваемый более 
подробную информацию может дать в момент допроса в качестве уже обвиняемого, 
осознавая всю серьезность собственного положения. Но не исключено, что  между 
показаниями, данными в разном процессуальном положении, обнаружатся существенные 
противоречия, которые потом могут стать предпосылкой для скрупулезной проверки и 
оценки, после чего прояснится подтверждение или опровержение тезисов. [12, с.111]  

Хотя на практике встречаются случаи, когда лицо дает одинаковые показания как при 
допросе в качестве подозреваемого, так и при допросе в качестве обвиняемого, т.е. после 
предъявления обвинения.  

Если имеются незначительные расхождения в прежних и новых показаниях, это не 
значит, что можно констатировать недостоверность первого и соответствие объективной 
реальности последнего. Поэтому по своему характеру могут отвечать требованиям 
достоверности и те и другие сведения, полученные в разные периоды времени. Также не 
исключается дополнение или уточнение новым показанием прежнего показания. 
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Проверка источника получения доказательства позволит провести оценку на предмет 
соответствия требованию достоверности информации, сообщенной подозреваемым при 
допросе. Следует подчеркнуть, что в законе нет требования о сообщении подозреваемым 
источника осведомлённости, где речь идет о сведениях, устанавливающих обстоятельства 
совершённого преступления. Но есть мнение некоторых процессуалистов о том, что 
невыясненность источника осведомленности повлечет процессуальные последствия. Если 
подозреваемый рассказывает об определенном факте и не указывает, откуда ему об этом 
стало известно, то оно должно быть проверено как довод, но никоим образом – как 
доказательство. [13, с. 182-183] 

Кроме этого, в ходе проверки и оценки достоверности показаний подозреваемого 
следует обратить внимание на его личностную характеристику, его окружение, 
взаимоотношения с соучастниками и т.д. 

Следующим способом проверки и оценки достоверности показаний подозреваемого 
является их сопоставление с другими доказательствами, содержащимися в материалах 
уголовного дела. Выявленные органами следствия пробелы и логические противоречия в 
показаниях подозреваемого часто указывают на их ложность. 

В.Е. Богинский считает, что полнота сообщаемых показаний может носить двоякий 
характер с учетом занимаемой допрашиваемым позиции при допросе, а также зависит от 
совокупности сведений, которыми располагает следователь. Это: 1) сведения, 
сообщенные подозреваемым, могут выйти за пределы осведомленности следователя; 2) 
сведения, имеющиеся в показаниях подозреваемого, не могут выйти за рамки 
осведомленности следователя. Если подозреваемый придерживается позиции о даче 
полных и правдивых показаний, то сведения, которые содержатся в его показаниях, могут 
выйти за рамки осведомленности следователя. При условии избрания подозреваемым 
позиции, связанной с сокрытием обстоятельств произошедшего события или же имеет 
место искаженная информация, которая содержится в показаниях подозреваемого, то она 
будет находиться в пределах осведомленности следователя. В данном случае нужно 
исходить из того, что лучше, чем сам подозреваемый, никто не может быть осведомлен в 
вопросах механизма преступного события. В процессе допроса в подавляющем 
большинстве случаев следователь уже в ходе свободного рассказа подозреваемого знает, 
где он утаивает, а где искажает фактические обстоятельства.  

Данный прием оценки показаний станет эффективным тогда, когда при 
сопоставлении имеющихся в доказательствах сведений события отражаются с 
достаточной полнотой и в подробностях. Только при получении максимально 
детализированных показаний подозреваемого и при их совпадении со сведениями в 
материалах уголовного дела можно убедиться в осведомлённости и достоверности других 
источников доказательств. [14, с.45] 

Уголовно-процессуальный закон не запрещает использовать доказательства во время 
проведения допроса подозреваемого. По сути, при представлении доказательств 
подозреваемому можно осуществить проверку и оценку достоверности излагаемой 
информации. У следователя есть возможность предъявить отдельные доказательства «по 
ходу», без сбора совокупности доказательств, в целях достижения истины, с исполь-
зованием психологической неподготовленности допрашиваемого к ложным показаниям, 



Kamil Kyzi Guzel. On the Problem of Authenticy Assessment of Suspect`s Testimonies 
 
 
 

  - 146 - 

его эмоционального состояния, что может воспрепятствовать лжи или разоблачить её с 
выдвижением достаточно убедительных новых предположений. [15, с. 87]  

Задачей следователя является детализация показаний допрашиваемого и, в случае 
необходимости, - выход за рамки продуманных моделей и схем допроса. Перед самим 
допросом трудно предугадать излагаемую подозреваемым картину произошедшего, 
поскольку на данный момент следствие сталкивается с информационным дефицитом. 
Поэтому следователь будет задавать вопросы с учетом сложившейся на момент допроса  
следственной ситуации. Разнообразие позиций подозреваемого может привести к 
противоречиям в показаниях. Допрашиваемый обычно изгоняет из памяти произошедшее 
и начинает выдумывать разного рода события, уводящие в сторону, и при этом старается 
утаить правду. [16, с.117-118]  

Тем не менее, наиболее эффективным способом проверки достоверности показаний 
подозреваемого и выявления и устранения в них противоречий признается добывание 
новых источников доказательств по уголовному делу. Для этого потребуется проведение 
других следственных действий. К примеру, проверка показаний на месте, очная ставка, 
назначение экспертизы и т.д. 

Часто на практике при расследовании ДТП следователи сталкиваются, как минимум, 
с двумя противоречивыми противоположными версиями, так как каждый водитель в 
своих интересах излагает по–разному одно и то же обстоятельство. В такой ситуации 
следователь в подавляющем большинстве случаев полагается на заключение 
автотехнической экспертизы. [17, с.4]  

Таким образом, при правильной оценке и проверке показаний подозреваемого на 
предмет их достоверности можно говорить о соответствии показаний подозреваемого 
объективной действительности. Резюмируя сказанное, следует отметить, что тактически 
будет правильно последовательно фиксировать показания подозреваемого по заданному 
вопросу. Следователю также необходимо наладить психологический контакт, поскольку 
допрос подозреваемого и его первые показания создают так называемый «эффект первого 
впечатления». Следователь как представитель власти не должен ронять авторитет власти. 
При получении показаний подозреваемого следователь должен подчеркнуть свою 
заинтересованность в достижении истины, объяснить ссылкой на закон, что у органов 
следствия нет цели обвинения во что бы то ни стало, что уголовный закон ставит задачей 
не только обвинение и привлечение к уголовной ответственности, но и защиту от 
необоснованных подозрений, обвинений и осуждения невиновных. И только в комплексе, 
при соблюдении процессуальных норм и тактических рекомендаций, можно эффективно 
оценить и сделать выводы о достоверности либо ложности показаний подозреваемого. 
Однако в доктрине уголовного процесса есть мнение о том, что достоверность показаний 
можно проверить путем проведения «очной ставки, предъявления для опознания, 
проверки показаний на месте, что вытекает из целей указанных следственных действий и 
подтверждается практикой» [18]. 

Таким образом, резюмируя сказанное, мы пришли к следующим выводам:  
- достоверность доказательств, в частности показаний подозреваемого, входит в 

число трудноопределимых, так как зависит не только от легальных правил оценки 
доказательств, доктринальных критериев, но и от фактических обстоятельств 
конкретного уголовного дела и личностных качеств допрашиваемого; 
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- для получения достоверных показаний необходим комплексный подход. Без 
обладания знаниями о механизмах, путях и способах проверки, а также без умелого 
применения тактических приемов допроса невозможно получить достоверные показания 
подозреваемого; 

- оценка показаний подозреваемого – это деятельность следователя, суда, направ-
ленная на подтверждение правдивости сообщений подозреваемого, полученных во время 
допроса и других следственных действий, и их соответствия объективной действи-
тельности.  
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взаимодействие  
 

Дан анализ причин близкого армяно-иранского взаимодействия. Для четкого 
понимания важности сотрудничества между Ираном и Арменией приводятся факты 
начиная с древнейших времен, подтверждающие близость этих двух государств. Также 
рассматриваются не только двусторонние ирано-армянские отношения, но и положение 
национальных иранских меньшинств (езидов, талышей, татов) в регионе Южного 
Кавказа. Раскрыт исторический базис этого сотрудничества, обоснована симметричная 
значимость сотрудничества для указанных стран. Охарактеризовано сотрудничество с 
Таджикистаном как с государством ираноязычного мира, указаны аспекты этого 
сотрудничества, анализируются его последние достижения и перспективы. Изложены 
предложения по активизации данного взаимодействия.  
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Калидвожањо: Арманистон, Тољикистон, Халќњои эронї, олами форсизабон, њамкории 
мутаќобила 

 

Сабабњои њамкории зиччи Арманистону Эрон мавриди тањлил ќарор гирифтаанд. 
Барои хубтар фањмидани муњиммияти њамкории байни Эрону Арманистон дар маќола 
аз таърихи даврањои бостон аснод зикр шудаанд, ки ќаробати ин ду давлатро собит 
месозанд. Ѓайр аз муносибатњои дуљонибаи Эрону Арманистон вазъи аќаллиятњои 
миллии Эрон (язидон, талишњо, тотњо) дар минтаќаи Ќафќози Љанубї баррасї 
шудааст. Заминаи таърихии њамкории мазкур нишон дода, ањамияти мутаќобилаи 
њамкории ин мамолик асоснок карда шудааст. Њамкорї бо Тољикистон чун давлати 
олами форсизабон тавсиф ёфтааст, љанбањои њамкорї, комёбињои солњои охир ва 
дурнамои он тањлил гардидаанд. Оид ба таќвияти њамкории мазкур тавсияњо пешнињод 
шудаанд.  
 
Keywords: Armenia, Iran, Tajikistan,  Iranian peoples, Iranian-speaking world, interaction. 
 

The article analyzes the reasons for the proximity of the Armenian-Iranian interaction. For 
a clear understanding of the importance of cooperation between Iran and Armenia the facts of 
the most ancient times confirming the proximity of the two states are cited. They consider not 
only bilateral Iranian-Armenian relations, but the plight of national Iranian minorities in the 
South Caucasian region, cooperation with Tajikistan, as with the state of the Iranian-speaking 
world either. The latest achievements and prospects of cooperation are analyzed too. Here refer 
historical foundations of this cooperation,  symmetrical significance of the two countries for each 
other. In general, this material is an actual topic for a large scientific  research. 
 

Сотрудничество Ирана и Армении является неотъемлемой частью внешнеполи-
тического курса двух названных стран. Ирано-армянское взаимодействие имеет глубокие 
причины, уходящие в древний период. Так, об истории ирано-армянских отношений 
упоминал в своей работе «Киропедия» еще древнегреческий историк Ксенофонт, который 
подробно описал становление власти персидского шаха Кира Великого. Отец Кира, 
правитель зависимого от Мидии персидского княжества Ашана — Ахемен, был сыном 
перса Аждаака и армянки Тигрануи, дочери арки («царь» по-армянски) Ерванда из царской 
династии Ервандуни, правившей в то время в Армении [1, с. 93—94]. Кроме того, Кир 
находился на службе в марастанском войске вместе с Тиграном Ервандуни, который был 
аркой Армении в 560—535 гг. до н. э. Находясь в дружеских и родственных отношениях с 
аристократией Армении, Кир при помощи армянского войска завоевал Мидию, которая 
была поделена между Арменией и Персией. Северная часть (до Тебриза) вошла в состав 
Армянского царства, а южная (включая территорию современных иранских областей 
Гилян, Курдистан, Зенджан и другие) – в состав Ахеменидской Персии. Часть иранских 
племен маров переселилась в Араратскую долину Армянского царства. Данный 
исторический факт является одним из факторов того, почему иранские меньшинства 
чувствуют себя комфортно в Армянской Республике. Наиболее прочно это историческое 
братство укрепилось в отношениях между армянами и езидской общиной Армянской 
Республики. Езиды живут совместно с армянами уже многие столетия. Как правило, они 
двуязычные — в совершенстве владеют как родным языком, так и армянским. У многих 
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езидов армянофицированные фамилии (оканчивающиеся в основном на «-оян»), 
некоторые из них носят армянские фамилии. В Армении права езидов защищены законом: 
есть езидские школы, газеты, радиовещание на езидском языке. Езиды испытывают 
психологическую близость с Арменией, т. е. ощущают ее своей родиной, страной, с 
которой у них связано осознание своей идентичности. Численность езидов в Армении 
составляет от 30 до 40 тысяч человек. Таким образом, становится ясно, что езиды 
являются частью армянского общества и во многом сохраняют свою идентичность 
благодаря позиции Армянского государства [2]. 

 Совсем иначе складывается судьба езидов в других странах. По словам председателя 
Союза езидов мира и Армении Азиза Тамояна, часть езидского народа уничтожается в 
Турции, другая часть — в Сирии. И хотя правительство Сирии, как отмечает А. Тамоян, 
помогает езидам, однако эта помощь незначительна, поскольку у Сирии есть собственные 
проблемы. Азиз Тамоян подчеркнул, что в XXI в. геноцид неприемлем. По его словам, в 
настоящее время в плену находятся 2 300 езидских женщин, которых нужно спасать, 300 
езидских женщин и девочек были проданы в Сирии на торгах. По словам А. Тамояна, 
многие из иракских езидов хотят переселиться в Армению, поскольку для них это самая 
безопасная страна. С 2015 по 2017 годы несколько десятков езидских семей переселились 
из Ирака в Армению в период обострения ситуации на Ближнем Востоке и были приняты 
армянскими властями в статусе беженцев. 

 Совершенно в ином измерении развивается ситуация с иранским меньшинством — 
талышами – в Азербайджане. Талыши наряду с езидами, курдами, мазандаранцами и 
гилянцами являются потомками древних ираноязычных племен, населявших Мидию. В 
отличие от иранских меньшинств в Армении, иранские меньшинства в Азербайджане 
практически не имеют национальной идентичности, отличающей ее от титульной нации 
Азербайджана – азербайджанских турков (тюрков). У них мусульманские имена и 
фамилии, говорят они в основном по-турецки (по-азербайджански). Хотя в районе 
компактного проживания талышей, Талыш-Мугане, действуют некоторые талышские 
национальные организации, талыши не имеют такой поддержки государства, какая есть у 
езидов. Исключительно благодаря Армении талыши получили некоторые возможности 
для поддержки собственной национальной идентичности [3]. В начале XXI в. проблема 
талышей была заявлена армянскими иранистами, в частности профессором Ереванского 
государственного университета Варданом Степановичем Восканяном. В 2005 г. в Ереване 
была организована научная конференция, посвященная талышеведению. Там же 
выступили талышские представители. А издание труда «Введение в культуру талышского 
народа» под редакцией доктора филологических наук, профессора Г. С. Асатряна стало 
новым достижением армянской иранистики.  

 По словам Фахраддина Аббосзоды — одного из лидеров талышского национального 
движения, вековое проживание с тюркскими племенами в Азербайджане сделало 
менталитет талышей и тюрков одинаковым и привело к тому, что талыши не считают себя 
талышами, а говорят, что они азербайджанцы. Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что 
талыши, в отличие от езидов и некоторой части татов, не жили близко с армянами и не 
ощущают той близости с Арменией, которую испытывают к ней езиды. И, в отличие от 
последних, талыши поднимают вопрос об образовании их национальной автономии в 
Азербайджане, а по некоторым аспектам на общественном уровне даже идёт речь об 
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отделении. Так, в 1993 г. была провозглашена Талыш-Муганская Автономная Республика, 
но она просуществовала считанные дни. Возможность образования талышского 
государства связана с тем, как будет развиваться ситуация в армяно-азербайджанском 
конфликте и какую позицию займет в этом отношении Иран. Если Армения не удержит 
свои боевые позиции и потеряет Степанакерт, то агрессия не прекратится, а наоборот, 
усилится в направлении Мегринского района Сюникской области Армении, который 
нужен азербайджанскому командованию для открытия коридора связи с Нахичеванской 
автономией. А вопрос об иранских меньшинствах в Азербайджане и на Южном Кавказе в 
целом автоматически закроется. 

 Один из проектов под названием «Таты – наши братья» призван поддержать другое 
иранское меньшинство на Южном Кавказе — татов, чье положение более уязвимо по 
сравнению с другими. Таты также являются потомками племен, населявших территорию 
Северного Ирана. Но стоит отметить, что именно благодаря Армении, а не этнически 
близкому Ирану, иранские меньшинства Кавказа получили право заявить о себе в мире. 
Талышским национальным движением запущен «татский канал» на татском языке [3]. 

 Таким образом, поддержка ираноязычных меньшинств занимает важное место во 
внешнеполитическом курсе Армении. Развитие иранского вектора предполагает не только 
интенсивное разностороннее сотрудничество с Ираном, но и развитие отношений с 
Таджикистаном. Таджикистан проявил политическую волю в апреле 2016 года, когда 
азербайджанская армия попыталась пройти в глубь территории бывшей НКО, но была 
отброшена назад. Таджикистан, не побоявшись испортить отношения и с Азербайджаном, 
и – косвенно – с мировыми державами, сделал весомое заявление. Общеизвестно, что 
позиция мировых держав сводится к тому, что при вооруженном противостоянии двух 
государств на Южном Кавказе, где взгляды одного из игроков крайне радикальны, 
необходимо сохранять дружественные отношения и с Баку и с Ереваном. В ходе визита 
министра иностранных дел Таджикистана Сирожиддина Аслова в Ереван летом 2016 года 
из уст министра во время пресс – конференции прозвучала следующая фраза: 
«Азербайджан должен понять, что силовыми методами ему никогда не решить вопрос 
Нагорного Карабаха» [4]. Таким образом, с таджикской стороны была ясно обозначена 
позиция о том, кто является агрессором. А 14 июня 2017 года состоялся визит президента 
Таджикистана Эмомали Рахмона в Ереван. Во время переговоров со своим армянским 
коллегой Э. Рахмон заявил журналистам, что сотрудничество Армении и Таджикистана в 
гуманитарной, экономической и иных сферах не достигло высокого уровня и требует 
дальнейшего развития. Также таджикский президент призвал местные компании принять 
участие в совместных армяно-таджикских проектах. По словам Э. Рахмона, данное 
сотрудничество могло бы быть реализовано в горнорудной, легкой и пищевой 
промышленности, туристической и транспортной сфере [5]. Э. Рахмон отметил, что 
Таджикистан является приверженцем мирного урегулирования нагорно-карабахской 
проблемы, и, согласно собственному опыту, подчеркнул, что преемственность 
переговоров – лучший путь к решению столь сложной задачи. Был подписан ряд 
документов, направленных на углубление двустороннего сотрудничества в ряде сфер. В 
частности были подписаны: Межправительственное соглашение о взаимных поездках 
граждан; Межправительственное соглашение о воздушном сообщении; 
Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области телекоммуникации 
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и почтовой связи; Межправительственное соглашение о взаимном признании 
и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и ученых званиях; 
Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области работы с молодежью 
и спорта; Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области 
здравоохранения. 

 Также были подписаны: Соглашение между Генеральной прокуратурой Республики 
Армения и Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан о правовой помощи 
и сотрудничестве; Соглашение о научном сотрудничестве между Национальной 
Академией наук Республики Армения и Академией наук Республики Таджикистан; 
Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Армения 
и Министерством иностранных дел Республики Таджикистан на 2018-2019 годы. 

 Отношения Армении с Ираном развиваются в мирном русле, но в условиях той же 
самой конфликтогенности не достигают нужного уровня. Одной из стратегических задач 
Тегерана и Еревана было проведение железной дороги. Разумеется, здесь выиграл Баку, и 
теперь железная дорога из Тегерана пройдет не через Армению к стратегическим портам 
Черного моря в Грузии, а к Каспию через Азербайджан, что, вероятно, создаст 
конкуренцию для транзита и через Туркменистан. Однако вопрос о поставках газа в 
Армению и электроэнергии в Иран остается в компетенции представителей двух сторон. 

 Министр энергетики Ирана Хамид Читчиан отметил необходимость активизации 
обмена энергией с Арменией на встрече с министром энергетической инфраструктуры 
и природных ресурсов Армении Ашотом Манукяном в Тегеране. "Объем мощности 
обмена между Ираном и Арменией может быть увеличен до 1200 МВт (с нынешних 300 
МВт — ред.) после реализации инфраструктурных проектов", — сказал Читчиан [6]. В 
середине июня руководитель Научно-исследовательского института Ирана "Niroo" 
Мохаммад Садек Кази-заде заявил, что Иран и Армения планируют завершить 
строительство третьей ЛЭП менее чем за два года. Чиновник подтвердил, что третья линия 
электропередачи позволит Армении и Ирану увеличить объем их сделки по обмену газа 
на электроэнергию [6]. 

 Стратегическое партнерство Армении и Ирана в первую очередь обеспечивает выгоду 
и России, так как Армения находится на стратегическом маршруте и именно через 
Армению по прямой линии иранский транзит может выйти на российскую трассу М4 до 
Москвы. Здесь Иран может увеличить долю дохода Грузии от транзита и создать 
конкуренцию Турции. Однако в настоящее время серьезной заинтересованности в 
маршруте Москва-Тегеран нет.  

 Желательно добавить, что Иран, Армения и Таджикистан являются производными 
одной культуры. Как сказал во время своего визита в Армению Хасан Роухани, мы 
являемся представителями одной культуры. Здесь Роухани обращается к тому периоду, 
когда Армянское царство и Иран были единой составляющей классической древности, 
возникшей в Передней Азии и на Среднем Востоке. Конечно, века изоляции друг от друга 
изменили менталитет народов, но не изменили их исторической памяти. В Ереване и 
Тегеране помнят ту родственность, которая существовала между двумя народами еще со 
времен Кира Великого. Армения является важным связующим звеном иранского мира. И 
никто, кроме Армении, не может быть проводником важнейших проектов для Ирана и 
иранского мира. Конечно, глобализация мировых структур создает препятствия на пути к 
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интеграции, но на все есть воля государства и его лидера. И здесь Армении, Ирану и 
Таджикистану самое время ее проявить, чтобы возродить не только историческое 
культурное и политическое единство, но и создать прецедент, что мир может меняться, а 
народы – консолидироваться путем исторической памяти, а не с посредством оружия и 
агрессивных концепций, порождающих войны и конфликты. 
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   Рассматриваются некоторые аспекты взаимодействия нетрадиционных акторов и 
государств в сотруднической, нейтральной и конфликтной формах. Утверждается, 
что нетрадиционные акторы в современных международных отношениях вынуждают 
государства идти на взаимодействие с ними. Нетрадиционные акторы могут выпол-
нять посредническую миссию между государствами и внутригосударственными субъек-
тами с целью нахождения точек соприкосновения между противоборствующими 
сторонами, но и способны разжечь конфликт на любом уровне. Форму взаимодействия 
нетрадиционных акторов и государств определяют их интересы. Приведены примеры 
подобного взаимодействия в трех названных формах. Указывается, что некоторые 
нетрадиционные акторы при возникновении конфликта с принимающей страной могут 
пойти на крайние методы борьбы. Для защиты своих интересов они могут ставить 
целью смену власти в стране пребывания.   
         
Калидвожањо: акторњои ѓайрианъанавї, давлатњо,  ташкилотњои ѓайридавлатии 

байналмилалї (ТЃДБ), корпоратсияњои фаромиллї (КФ), таъсири мутаќобила, 
њамкорї, бетарафї 
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       Дар маќола баъзе љињатњои таъсири мутаќобили акторњои ѓайрианъанавї ва 
давлатњо њангоми  њамкорї ё нисбат ба њамдигар бетараф будан, њамчунин дар сурати 
ба миён омадани низоъ байни онњо баррасї шудааст. Зикр мешавад, ки дар 
муносибатњои байналхалќии муосир акторњои ѓайрианъанавї давлатњоро маљбур 
месозанд, ки бо онњо њамкорї намоянд. Акторњои ѓайрианъанавї метавонанд, ки байни 
давлатњо ва субъектњои дохилидавлатї вазифаи миёнаравиро бо маќсади ёфтани 
нуќтањои тамос байни тарафњои зид  иљро намоянд, њамчунин метавонанд дар њамаи 
сатњњо оташи низоъ барафрўзанд. Шакли њамкории акторњои ѓайридавлатї ва дав-
латњоро манфиатњои онњо муайян месозад. Дар маќола оид ба њар се шакли мазкури 
њамкории давлатњо ва акторњои ѓайридавлатї мисолњо оварда шудаанд. Таъкид мегар-
дад, ки баъзе акторњои ѓайрианъанавї њангоми сар задани низоъ бо давлати ќабулку-
нанда метавонанд, ки усулњои ќатъии муборизаро ба кор баранд. Бањри њимояи манфи-
атњои худ онњо метавонанд ба иваз кардани њокимияти давлати будубош даст зананд.  
 
Key words: non-traditional actors, states international non-governmental organizations 

(INGOs), transnational corporations, interaction, cooperation, neutrality, complicit, 
political process 

  

The article dwells on some aspects of interaction between non-traditional actors and states 
in cooperative, neutral and conflicting forms. It is asserted that non-traditional actors compel 
states to go for interaction with them in contemporary international relations. Non-traditional 
actors can both perform a mediatory mission between states and international subjects with the 
purpose of finding a touching point common for the two opposed parties and at the same time 
they can kindle a clash at any level. The form of interaction between the two parties in question is 
determined by their interests. The author adduces examples of this type in three forms mentioned 
above. It is pointed that some non-traditional actors can resolve for extreme methods of struggle 
if a clash springs up. In order to defend their interests they may move a purpose of throwing off 
the authorities of the country of their sojourn.  

 
Сегодня проблема акторов мировой политики и международных отношений считается 

одной из наиболее актуальных и дискуссионных в политической науке. Это в первую 
очередь связано с тем, что в современных условиях, вопреки подписанному 
Вестфальскому мирному договору, государства – далеко не единственные акторы 
международных отношений, так как  спектр деятельности и количество других, новых 
фигур, способных влиять на политику, постоянно расширяется. В политической теории 
государства и их союзы рассматриваются как традиционные акторы, в то время как 
остальные фигуры, способные влиять на политический процесс или формировать его, 
обозначаются как нетрадиционные. Сейчас многие исследователи предлагают весьма 
широкий перечень нетрадиционных акторов: это транснациональные корпорации (ТНК), 
международные неправительственные организации (МНПО), средства массовой 
информации (СМИ), туристы, мигранты, мегаполисы, некоторые регионы различных 
государств, транснациональные преступные объединения (ТПО), террористические 
группировки и т.д. Если исходить из того, что актор – это  прежде всего действующее 
лицо, способное влиять на политику или  формировать ее на любом уровне, то становится 
ясно, что акторность многих этих политических фигур не вызывает сомнений. Но 
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очевидно, что они различаются по степени влиятельности, так как  ресурсы их влияния 
могут сильно варьироваться.  

Сегодня в политической науке ТНК, МНПО и СМИ могут быть рассмотрены как 
наиболее влиятельные нетрадиционные акторы, поскольку обладают политическими, 
экономическими, информационными, идеологическими, мобилизационными и пр. 
ресурсами. Однако общеизвестно, что сторонники политического реализма, опираясь на 
экономическую, политическую и военную мощь государств, считают их единственными 
акторами  международных отношений. При этом практика показывает, что государства – 
далеко не единственные акторы, способные формировать международную политику. 
Своими действиями государства демонстрируют, что в условиях глобализации они не в 
состоянии тотально контролировать все происходящие политические, экономические, 
социальные и пр. процессы, и поэтому возникновение новых акторов - объективное 
явление. В современных условиях в зависимости от ситуации государства могут 
взаимодействовать как с себе подобными, так и  с новыми акторами. Вызывает 
определенный интерес взаимодействие государства с нетрадиционными акторами в 
различных формах, так как это – относительно новое явление в мировой практике.  

Действия акторов на любом уровне не совершаются в вакууме, и они вполне 
осознают, что для реализации своих целей им необходимо взаимодействовать. По мнению 
Т.А. Халилова, взаимодействие – это «тип отношений между субъектами политики, при 
котором они оказывают взаимное влияние друг на друга, обмениваются ресурсами власти 
и влияния» [1, с. 194]. Ещё можно сказать, что взаимодействие – это процесс воздействия 
различных акторов друг на друга, способ изменения состояния, когда каждый 
намеревается извлечь как можно больше выгоды. Ведь не является секретом, что акторы 
мировой политики взаимодействуют, прежде всего руководствуясь собственными 
первостепенными интересами, и именно эти интересы определяют форму их 
взаимодействия. Исследователями политической теории отмечаются разные формы 
политического взаимодействия. Так, А. А. Дегтярев отмечает, что «взаимонаправленные 
действия различных политических субъектов формируют более или менее устойчивые 
взаимодействия и отношения между ними. Существует множество оттенков политических 
взаимодействий, но самые крупные части этого спектра можно…свести к пяти основным: 
конфронтации; нейтралитету; компромиссу; союзу и консенсусу» [2, с. 158]. Поскольку 
компромисс, союз и консенсус в широком смысле предполагают сотрудничество, а 
конфронтация является одной из стадий конфликтной ситуации, то политическое 
взаимодействие акторов следует свести к трем формам: сотрудничеству, нейтралитету и 
конфликту. 

Если взаимодействие государств в сотруднической, нейтральной и конфликтной 
формах является обыденностью и не вызывает особого интереса, то их взаимоотношения с 
нетрадиционными акторами начинают фокусировать внимание исследователей 
политической науки. Такой феномен способен изменить традиционно сложившиеся 
взгляды на конфигурацию политических сил. Сегодня очевидно, что государства весьма 
серьезно относятся к так называемым акторам «вне суверенитета», так как осознают, что 
вторые стали неотъемлемой частью мировой политики и международных отношений. 
Поэтому взаимодействие государств и нетрадиционных акторов в форме сотрудничества – 
нередкое явление.   
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Х. Милнер пишет, что, вслед за Р. Кохейном, ряд ученых определяют сотрудничество 
как происходящее, «когда акторы ведут себя в соответствии с реальными или ожидаемыми 
предпочтениями других, через процесс координации политики» [3, с. 467]. Безусловно, 
сотрудничество в любой области предполагает процесс приобретения взаимных выгод, но 
каждая его сторона в первую очередь нацелена на решение определенных собственных 
задач. Политическое сотрудничество является формой взаимодействия акторов, 
направленного на достижение собственных или общих целей, реализация которых в 
одиночку труднодостижима или нереальна. Практика показывает, что взаимодействие 
традиционных и нетрадиционных акторов в разных областях становится неопровержимым 
фактом, посредством чего достигаются разнообразные политические, экономические и 
другие цели. Государства осознают, что одним из обязательных условий их успешного 
функционирования и развития в разных областях является взаимодействие с 
нетрадиционными акторами.  

Если говорить о сотрудническом взаимодействии государств, то их отношения с 
МНПО могут быть наглядным примером всему сказанному. Сегодня эти 
неправительственные организации активно заняты оказанием гуманитарной помощи, 
защитой прав человека и охраной окружающей среды, обеспечением мира и безопасности, 
участвуют в образовательных программах, спортивных проектах и т.д. [4, с. 50]. Общие 
социально значимые задачи и их разрешение способствуют партнерству государственных 
и общественных структур. Многие современные МНПО выступают посредниками между 
государствами и их гражданами, играют роль инструмента их сближения.  Они выполняют 
консультативную и информативную функцию, так как эти организации? благодаря 
мобильности и меньшей бюрократичности по сравнению с традиционными акторами, 
могут обладать эксклюзивными идеями, предложениями, информацией.  

Практика показала, что неправительственные  организации в определенных случаях 
способны играть роль посредника при разрешении противоречий и конфликтных ситуаций 
между государствами или между внутригосударственными противоборствующими 
сторонами. Так, начиная с начала 60 – х гг. ХХ в. значима роль Фонда Кеттеринга 
(американский неправительственный исследовательский центр) в финансировании 
Дартмутских конференций между представителями США и СССР. Как отмечает Ренда М. 
Слим, впоследствии Дартмутская конференция превратилась в один из важнейших 
способов организации неофициальных встреч между США и СССР. С одной стороны, она 
внесла значительный вклад в преодоление политических кризисов, с другой стороны, эта 
конференция являлась важным неофициальным средством обмена мнениями [5, с. 171]. 
Также важно отметить, что заметна роль внешних политических фигур в прекращении 
гражданской войны в Республике Таджикистан. По свидетельству Э. Рахматуллаева, 
организованные Фондом Кеттеринга Дартмутские встречи сыграли важную роль в 
побуждении противоборствующих в Таджикистане сторон к поиску путей мирного 
решения конфликта [6, с. 5]. Поэтому важно отметить, что такие нетрадиционные акторы, 
как МНПО, в современных условиях имеют достаточно ресурсов и авторитета для 
выполнения посреднической миссии между конфликтующими сторонами. Организо-
ванные Фондом Кеттеринга Дартмутские конференции внесли значительный вклад в 
организацию диалога между противоборствующими сторонами и налаживание мирной 
жизни в Таджикистане. Этот феномен наглядно демонстрирует процесс активной 
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вовлеченности МНПО в противоречия, возникшие между различными группами в рамках 
одного государства, в результате чего формируется новый политический процесс.             

С другой стороны, было бы целесообразно говорить об обратной стороне «медали». 
Дело в том, что в последнее время некоторые МНПО, сотрудничая с определенными 
государствами, доказали свою пригодность в качестве одного из эффективных 
инструментов достижения разнообразных целей. Такое явление также может 
рассматриваться как элемент сотрудничества государства и нетрадиционного актора. 
Безусловно, речь идет о сотрудничестве некоторых государств и МНПО, в результате 
которого были организованы «цветные революции». События, произошедшие в Грузии, 
Украине, Киргизии и т.д., четко продемонстрировали, что МНПО (например Freedom 
House) в тандеме с определенными государствами (особенно с США) способны очень 
серьезно повлиять на политику любого уровня или даже запустить новый политический 
процесс. Ведь «цветные революции» представляют собой подготовленный и 
спланированный акт, подразумевающий технологию «мягкой силы», основной целью 
которого является смена не угодных некоторым государствам режимов ненасильст-
венными методами. Парадоксально, что в таких случаях организации неправи-
тельственного характера показывают себя совсем с другой стороны. Если выше нами была 
упомянута посредническая миссия МНПО, основной целью которой был поиск 
компромисса между противоборствующими сторонами, то здесь, наоборот, ставилась 
задача повлиять на общественное мнение, манипулировать им с целью смены правящего 
режима. Поэтому, с одной стороны, организация «цветной революции» на чьей – либо 
территории говорит о взаимодействии вовлеченных в этот процесс государств и МНПО  в 
форме сотрудничества, а с другой стороны, вторые, по сути, конфликтуют с теми 
странами, где планируется смена власти ненасильственным методом. Иначе говоря, в 
процессе организации «цветных революций» наблюдаются две формы взаимодействия 
нетрадиционных акторов с традиционными – сотрудническая и конфликтная. МНПО с 
целью идеологического воздействия на сознание людей принимающей страны (где 
планируется организовать «цветную революцию») сотрудничают с государствами-
«спонсорами» и одновременно взаимодействуют с первыми в конфликтной форме.    

При этом общеизвестно, что основным критерием деятельности организаций 
неправительственного характера является то, что они не должны быть экономическими 
структурами, принимать участие в политике, чтобы прийти к власти, пропагандировать 
насильственные методы и т.д. Использование их некоторыми государствами в качестве 
«мягкой силы» чётко показало, что МНПО вполне могут быть нацелены на извлечение 
экономических выгод (ведь трудно представить, что из своего большого вклада в 
организацию «цветных революций» они ничего не извлекают), принимать самое 
непосредственное участие в политике. Хотя, вне всякого сомнения, на власть они не 
претендуют, но могут помочь тем, кто этого желает, и использовать абсолютно все методы 
для достижения поставленных целей.  

Очевидно, что сотрудничество государства и нетрадиционных акторов (в данном 
случае  - с МНПО) отчасти обусловлено неспособностью стран мира разрешить свои 
разногласия традиционными методами (например дипломатией).  Кроме того, понятно, что 
взаимодействие государств и нетрадиционных акторов не имеет постоянного характера, 
оно изменчиво и зависит от конкретной ситуации, так как в определенных случаях они 
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могут сотрудничать, а по некоторым конкретным вопросам – конфликтовать. Как однажды 
У. Черчилль высказался о том, что у «Британии нет постоянных друзей и врагов, а есть 
только постоянные интересы», так и у современных традиционных и нетрадиционных 
акторов нет вечных союзников и оппонентов, потому что именно их интересы определяют, 
кто есть кто по отношению к ним.  

Другой формой политического взаимодействия, которое может быть осуществлено 
между государствами и нетрадиционными акторами, является нейтралитет. Понятие 
«нейтралитет» происходит от латинского слово «newter», что означает «ни тот ни другой». 
Нейтралитет - позиция, предполагающая в первую очередь неучастие (прямое или 
косвенное) любого действующего лица в любых формах конфликтов, происходящих 
между двумя или несколькими сторонами. На первый взгляд может показаться, что 
нейтральная позиция не совсем свойственна природе актора, так как предполагается, что 
он прежде всего - активно действующее лицо, намеренное влиять на политику или 
формировать новый политический процесс. Хотя нейтральная позиция не предполагает 
каких – либо активных действий, она тоже направлена на защиту собственных интересов. 
Практика показывает, что осознанный выбор некоторыми акторами позиции 
«бездействия» или «игнорирования» может принести им определенные дивиденды. 
Практика занятия государствами позиции нейтралитета по отношению  друг к другу не 
является новым явлением, хотя такая позиция начала приобретать правовые формы 
относительно недавно. В этом смысле Швейцария выступает как эталон такой формы 
взаимодействия с другими традиционными акторами. Еще в XIX в. она была признана, 
государством, придерживающимся нейтральной позиции и оградившим себя от 
вмешательства в разногласия различного характера, которые происходят между любыми 
другими акторами. Из числа постсоветских государств Туркменистан в 1995 г. приобрел 
статус нейтральной страны, законодательно закрепив свою позицию.  

Одна из важных особенностей позиции нейтралитета состоит в том, что государства 
могут официально обретать такой статус только по отношению друг к другу, так как все 
они являются субъектами международного права. Получается, что, с юридической точки 
зрения, государства не могут занимать нейтральную позицию по отношению к 
нетрадиционным акторам и уж, тем более, закрепить ее законодательно, так как вторые не 
являются субъектами международного права. Кроме того, если исходить из того, что 
осуществление государствами нейтралитета возможно только при наличии воюющих 
сторон, то нетрадиционные акторы не могут быть ни одной из таких сторон. Это еще раз 
подтверждает, что нетрадиционные акторы законодательно не могут занять нейтральную 
позицию по отношению к любым политическим фигурам, так же как и другие по 
отношению к ним. Вместе с тем вполне возможно, что некоторые государства и 
нетрадиционные акторы относятся друг к другу весьма лояльно. Если не будет установлен 
факт взаимодействия государства и нетрадиционного актора в форме сотрудничества или 
конфликта на локальном, региональном и глобальном уровнях, то их отношения вполне 
можно расценивать как нейтральные.  

И, наконец, как уже отмечено, традиционные и нетрадиционные акторы исходя из 
своих интересов могут взаимодействовать между собой также и в конфликтной форме. 
Конфликтное взаимодействие акторов в результате столкновения интересов - нередкое 
явление в международной практике. А.С. Тургаева  и А.Е.  Хренова считают, что под 
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социальным конфликтом понимают «противоборство сторон, преследующих несовмес-
тимые интересы». А политический конфликт, по их мнению, – это «противоборство 
субъектов политического процесса за государственную власть  или политическое влияние» 
[7, с. 415]. А Н.П. Медведев определяет политический конфликт как «борьбу одних 
субъектов с другими за влияние в системе политических отношений, доступ к принятию 
общезначимых решений, распоряжение ресурсами, монополию своих интересов и 
признание их общественно необходимыми, словом, за все то, что составляет власть и 
политическое господство» [8, с. 7]. Безусловно, политический конфликт – это не только 
борьба различных акторов на государственную власть или политическое влияние; его 
также можно охарактеризовать как противостояние разных политических фигур из-за 
своих меркантильных интересов. Еще В.И. Ленин в свое время отмечал, что «политика – 
это концентрированное выражение экономики», и это действительно так.  

Хотя нетрадиционные акторы и намереваются влиять на политику, но они не ставят 
себе целью борьбу за государственную власть, потому что у них существуют вполне 
конкретные экономические цели, которые, можно сказать, ими  и движут. Например, 
наиболее влиятельные политические партии действительно могут бороться за 
государственную власть и политическое влияние, в то время как такие нетрадиционные 
акторы, как ТНК, МНПО и СМИ, могут бороться только за возможность влияния на 
процесс принятия политических решений или на формирование нового политического 
процесса, потому что их дальнейшее существование может зависеть от тех или иных 
принимаемых решений и от лояльности правящих режимов. Но еще раз хотелось бы 
отметить, что эти нетрадиционные акторы не влияют на политику, чтобы просто влиять на 
неё, т.е. у них это не является самоцелью. Они стараются добиться, чтобы принимаемые 
политические решения разного уровня не стали барьерами на пути их развития. Исходя из 
всего сказанного, а также учитывая место и роль нетрадиционных акторов в современных 
международных отношениях, можно сказать, что политический конфликт в широком 
смысле – это противоборство и традиционных, и нетрадиционных акторов, вызванное, 
прежде всего, несовпадением их интересов, целей, взглядов, ценностей и т.д.  

Никто не будет оспаривать, что конфликты между государствами существовали 
всегда и сегодня они являются неотъемлемой частью их взаимодействия. Вместе с тем в 
современной мировой политике и международных отношениях мы становимся 
свидетелями того, как государства взаимодействуют в конфликтной форме даже с 
нетрадиционными акторами. Например, общеизвестно, что сегодня экономический 
потенциал многих ТНК нередко превышает ВВП довольно развитых во всех отношениях 
государств. Многие современные ТНК являются технологически развитыми, мобильными, 
экономически эффективными, финансово успешными структурами [9, с. 19]. Для 
успешного функционирования ТНК все время находятся в поисках дешевого сырья, 
дешевой рабочей силы и рынка сбыта своей продукции. Чтобы осуществить подобные 
цели, им нередко приходится взаимодействовать со многими государствами. Обычно они 
предпочитают размещать свои филиалы или дочерние компании в тех странах, где условия 
ведения бизнеса наиболее благоприятны. Отчасти поэтому правительства многих стран 
стараются создать для них такие условия в виде изменения законодательства, упрощения 
налоговой системы для иностранных компаний, предоставления особых преференций и 
т.д. Государства полагают, что эти корпорации могут способствовать их экономическому 
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росту, обеспечить занятость населения, создать новые технологии, увеличить бюджетные 
средства посредством выплаты налогов, что они повышают уровень жизни населения, 
способны создать в стране атмосферу здоровой конкуренции и т.д. Вместе с тем 
принимающие государства, вне всякого сомнения, понимают, что действия ТНК могут 
иметь также и негативные стороны. Например, они способны монополизировать 
локальный рынок, вытеснив с него местных предпринимателей, могут влиять на принятие 
политических решений, прямо или косвенно воздействующих на деятельность ТНК, и т.д. 
Это и многое другое может охладить отношения государства и ТНК, переведя их 
взаимодействие в конфликтную форму.  

Сценарии развития конфликтного взаимодействия ТНК и страны пребывания, 
безусловно, могут быть самыми разными. Одно из преимуществ ТНК в подобных 
разногласиях состоит в том, что они не привязаны к какой – либо конкретной стране и в 
случае необходимости могут приостановить  деятельность в рамках государства, с 
которым возникли непреодолимые противоречия. Миру известны случаи, когда ТНК в 
результате столкновения интересов с принимающей страной шли на крайние формы 
борьбы для того, чтобы продолжить свою высокоприбыльную деятельность. Свержение 
режима С. Альенде в Чили в 1973 г. с помощью корпорации ИТТ служит наглядным при-
мером вышесказанному [10, с. 185]. Нужно сказать, что свержению режима С. Альенде, 
безусловно, способствовало множество различных внутренних и внешних факторов, но 
одним из важных, без всякого преувеличения, стала роль ТНК. Инициатива тогдашнего 
президента Чили о проведении  масштабных преобразований в жизни страны не отвечала 
интересам работавших там крупных иностранных корпораций. Например, идея С. Альенде  
о национализации природных ресурсов могла означать завершение много- прибыльной 
работы многих иностранных корпораций, работавших в сырьевом секторе Чили. Поэтому 
есть основание полагать, что эти корпорации сделали все от них зависящее, чтобы 
привести к власти лояльного к ним лидера, который не препятствовал бы их успешному 
функционированию. В то же время стоить отметить, что столь явные примеры вмеша-
тельства ТНК во внутренние дела той или иной страны, видимо, остались в прошлом. Но 
это не значит, что сегодня государства и ТНК не взаимодействуют в конфликтной форме. 
Конфликты между государствами и нетрадиционными акторами в результате 
столкновения интересов – нередкое явление и в современном мире. Конфликт как крайний 
способ разрешения разногласий для акторов любого типа до сих пор актуален, но, 
вероятно, механизм его разрешения претерпел некоторые изменения. Свержение режима 
С. Альенде в Чили доказывает, что ТНК для защиты собственных интересов могут всту-
пить в конфликтную форму взаимодействия с принимающей страной, в результате чего к 
власти в ней приводится лояльный к ним лидер. В подобных случаях крупные корпорации, 
которые привыкли использовать дешевый труд местного населения и природные ресурсы 
принимающего государства, в результате чего извлекаются сверхприбыли, не могут 
свернуть свой бизнес из – за политики нового  правительства. Поэтому принимается 
решение финансировать проект смены элиты, что и произошло в Чили.      

Таким образом, позиция сторонников государственно – центристской модели 
устройства мира, согласно которой только государства и их альянсы могут претендовать 
на роль акторов мировой политики и международных отношений, начинает ослабевать. 
Сегодня уже понятно, что процесс формирования на политической арене множества новых 
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фигур в форме нетрадиционных акторов практически завершен и они становятся 
неотъемлемой частью принятия мировых политических решений.  
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маќсаду вазифаи тањќиќ, баёни мухтасари кор ва хулосањои  асосие, ки навоварии илмии корро  дар 
бар мегирад; 
- вожањои калидї ба забонњои русию англисї оварда мешаванд (5-7 калима ё ибора, ки ду ё се 
вожаро дарбар мегирад; њуруфи Times New Roman 14, тарњаш – курсив, тароз дар бар, вожањои ё 
иборањои калидї бо вергул аз њам људо карда мешаванд); 
- ба маќола њатман номгўи маохизи мавриди истифода бо зикри танњо сарчашмањои иќтибосгардида 
замима мешавад. Рўйхати адабиёт дар охири маќола бо назардошти сањифаи умумии сарчаш-
маи истифодашуда навишта мешавад. Њангоми навиштани рўйхати мазкур тартиби њуруфи 
алифбо ва талаботи ГОСТ бояд риоя  шавад; 
- иќтибосњо дар ќавсайн бо ќайди раќами адабиёт аз рўи рўйхати сарчашмањо ва сањифаи он 
бояд ишора шаванд; 
- матни маќолаи пешнињодшаванда нусхаи нињої мањсуб шуда, бояд пурра аз назари тањрир 
гузаронида шавад ва аз ѓалат тоза бошад.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Editorial-board of the journal 
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