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АМИЌШАВИИ ИСЛОҲОТИ ИҚТИСОДӢ
 

ON THE ISSUES CONCERNED WITH THE 
EXPLORATION OF POPULATION`S 

SETTLEMENT IN TAJIKISTAN REPUBLIC 
UNDER THE CONDITIONS OF MARKET 

REFORM TERMS
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Ключевые слова: занятость, безработица, внешняя трудовая миграция, рынок труда, 
неконкурентоспособность трудовых ресурсов, отраслевая структура занятости, 
занятость по формам собственности  
 

Исследуются тенденции роста занятости населения в экономике Таджикистана. 
Изучено состояние и рассмотрены социально-экономические аспекты занятости 
населения. Приведены некоторые положения, отмеченные в государственных норма-
тивно-законодательных актах, направленных на повышение занятости населения, 
например в  Национальной стратегии развития на период до 2030 года. Выявлены и про-
анализированы основные проблемы, складывающиеся на отечественном рынке труда, в 
плане регулирования занятости населения. Это наличие существенного разрыва между 
спросом и предложением рабочей силы, рост безработицы среди молодежи и женщин, 
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низкая оплата труда в отраслях народного хозяйства, недозагруженность произ-
водственных мощностей, непропорциональность структуры занятости в экономике 
Таджикистана и другие. Предлагается система мер по регулированию занятости 
населения на перспективу. 

 
Калидвожаҳо: шуғл, бекорӣ, муҳоҷирати меҳнатӣ, рақобатнопазирии  захираҳои меҳнат, 

сохтори соҳавии шуғл, шуғл аз рӯи шаклҳои моликият 
 

Дар мақола тамоюлҳои инкишофи шуғли аҳолӣ дар иқтисодиёти Тоҷикистон 
мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Вазъ ва ҷанбаҳои иҷтимоиву иқтисодии шуғли аҳолӣ 
баррасӣ гардидаанд. Баъзе муқаррароти ҳуҷҷатҳои давлатии меъёрию қонуние, ки ба 
баланд бардоштани сатҳи шуғли аҳолӣ равона карда  шудаанд, аз ҷумла Стратегияи 
миллии рушд барои давраи то соли 2030 оварда шудаанд. Муаммоҳои асосие, ки дар 
бозори меҳнати ватанӣ вобаста ба танзими шуғли аҳолӣ сар мезананд бозгӯ ва таҳлил 
карда шудаанд. Аз љумла  мављудияти  номутаносибии назарраси  байни талабот ва 
пешниҳоди қувваи корӣ, рушди бекорӣ байни ҷавонон ва занҳо, музди меҳнати паст, дар 
соҳаҳои хоҷагии халқ, бекористии  иќтидорњои истењсолї, нобаробарӣ дар сохтори 
шуғли аҳолии иқтисодиёти Тоҷикистон ва ғ. Муаллиф низоми тадбирњоро вобаста ба 
танзими шуѓли ањолї пешнињод намудааст.  

 
Key words: employment, unemployment, external labor migration, labor market, demand and 

supply in labor market, lack of competitiveness of labor resources, sectoral structure of 
employment, employment by forms of ownership.  
 

The article examines the trends of population`s employment growth in the economy of 
Tajikistan. The status and socio-economic aspects of employment have been studied and 
considered in the article. Some provisions noted in the state normative legislative documents 
aimed at increasing the employment, in particular the National Development Strategy for the 
period until 2030, are adduced in the article. The main problems which have been emerging in 
the domestic labor market concerning regulation of employment are identified and analyzed. In 
particular, here refer: significant gap between supply and demand of labor force, growth of 
unemployment among youth and women, low wages in the sectors of national economy, non-full 
utilization of productive capacities, disproportion in employment structure of Tajikistan's 
economy, and others. The author suggests a system of measures that should regulate employment 
for the future.  

 
История развития человеческой цивилизации свидетельствует, что занятость 

населения является одним из главных критериев, определяющих содержание социально-
экономического развития любого государства. От уровня и масштаба занятости в каждой 
отдельной стране зависят темпы экономического роста, состояние бедности и внешней 
трудовой миграции населения. Действительно, обеспечение свободных трудовых ресурсов 
рабочими местами относится к числу стратегических целей всех стран мира, поскольку 
является важным инструментом снижения социальной напряженности в обществе, 
повышения доходов, уровня и качества жизни населения, грамотности, увеличения 
продолжительности жизни и, в конечном итоге, повышения общественного и 
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индивидуального благосостояния. 
Как неотъемлемая часть мирового сообщества и цивилизованное, светское, демок-

ратическое, социально ориентированное государство, Таджикистан в годы суверенитета 
поставил перед собой в качестве стратегической цели решение проблемы занятости 
населения.  

С начала реализации рыночных реформ и по сей день в стране принят ряд программ, 
включающих в себя мероприятия по созданию новых рабочих мест и направленных на 
регулирование рынка труда. Главной из них является Национальная стратегия развития 
Республики Таджикистан на период до 2015 и, далее, - до 2030 года. Все стратегические 
документы, касающиеся вопросов социально-экономического развития Таджикистана, в 
целях защиты граждан от безработицы и реализации государственной стратегии развития 
отечественного рынка труда включают в себя мероприятия по созданию новых рабочих 
мест, профессиональному развитию трудовых ресурсов, регулированию внешней трудовой 
миграции, содействию занятости женщин и молодежи, содействие росту частного 
предпринимательства и обеспечение населению государственных социальных гарантий [1, 
с. 72-90]. 

По данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, в пос-
ледние годы в экономике Таджикистана наблюдается созидательный этап развития, на 
фоне которого увеличивается экономическая активность населения, вследствие чего 
происходит рост занятости и снижение уровня безработицы. В ходе проведенных соци-
ально-экономических преобразований в стране создан развивающийся рынок труда. Так, 
численность экономически активного населения увеличилась с 2,3 млн человек  (2011 г.) 
до 2,4 млн человек (2016 г.), занятого населения – с 2,2 млн до 2,3 млн человек [2, с. 76-80]. 

В общем контексте можно отметить, что на рынке труда Таджикистана сложилась 
стабильная ситуация. В своем Послании к Маджлиси Оли (парламенту страны) Президент 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отметил, что «в 2017 году были созданы 135 
тыс. постоянных, временных и сезонных рабочих мест, но это не может решить 
трудностей по устранению нехватки рабочих мест в стране. В связи с этим Правительство 
обязуется принять неотложные меры для создания малых и средних предприятий и в 
течение 2018 года создать 110 тыс. постоянных рабочих мест, особенно для женщин и 
молодежи» [3]. 

Действительно, несмотря на ряд позитивных тенденций в регулировании безрабо-
тицы, на отечественном рынке труда имеются существенные проблемы, к числу которых 
можно отнести следующие:  

- созданные в республике за последние годы рабочие места, рост предприни-
мательской активности населения пока не могут удовлетворить спрос трудовых ресурсов 
на рабочие места, что обуславливает существенный разрыв между спросом и 
предложением рабочей силы в экономике Таджикистана. В данном контексте обратимся к 
некоторым фактическим данным. В экономике Таджикистана лица, ищущие работу и 
состоявшие на учете в службах занятости населения в 2005 и 2016 годах, составили  
соответственно 72 373 и 77 349 человек, в то время как заявленная предприятиями 
потребность в работниках составляла 15 748 и 9 224 человек. Отсюда исходит, что спрос 
трудовых ресурсов на рабочие места удовлетворялся в отмеченные годы всего на 21,7 % и 
11,9 %, а их оставшаяся часть продолжала быть безработной [4, с. 90]. 
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В структуре населения республики преобладает молодежь, что, с одной стороны, 
является положительной тенденцией. Однако проблема заключается в том, что 
большинство молодых людей не имеют профессиональной подготовки, а квалифи-
кационный уровень их значительной части, которая обучалась в высших учебных 
заведениях, в большинстве случаев не  отвечает современным требованиям хозяйственной 
практики. Это означает, что на текущем этапе развития система высшего образования 
нуждается в серьезном реформировании, с тем  чтобы быть готовой к вызовам рыночной 
экономики и глобализационных процессов. Сегодня наблюдается рост безработицы среди 
молодежи и одновременно ощущается нехватка профессиональных кадров в отраслях, 
определяющих научно-технический прогресс. Согласно докладу Всемирного Банка, 
молодёжь Таджикистана имеет слабые показатели в плане трудоустройства. Согласно его 
данным, 40 % молодежи в Таджикистане не работают и не учатся. Формальные компании 
обеспечивают официально оплачиваемой работой лишь 13 % от общего числа занятого 
населения, 39 % занятых являются нанятыми без контракта, а 18 % - не оплачиваемыми 
работниками в семейном деле [5]. Рост безработицы среди молодежи чреват тем, что по 
мере углубления он может привести к росту преступности, в частности грабежей, убийств, 
примыканию к различным группам, обещающим хорошую жизнь. С этой позиции в 
государственной экономической политике необходимы меры по недопущению роста 
безработицы среди молодого поколения.  

Невостребованность некоторых профессий и специалистов из-за  стагнации в 
промышленном секторе экономики, низкий уровень оплаты труда в отраслях 
национального хозяйства, а также гипертрофированность административных барьеров при 
создании и организации бизнеса становятся причинами роста  занятости в неформальном 
(теневом) секторе экономики и внешней миграционной активности населения. Одним из 
недостатков занятости в неформальном  секторе является ее неустойчивость и 
ненадежность. Другими словами, доход от этого сектора является временным, случайным, 
и неформальная деятельность в любом случае слишком долго продолжаться не может. В 
этом секторе наблюдается высокая непредсказуемость и потеря доверия к завтрашнему 
дню. С этой позиции, в решении проблем занятости немаловажное значение может иметь 
перевод неофициального сектора в формальный. Такой переход возможен при создании 
благоприятной бизнес-среды, включающей меры по упразднению административных 
барьеров, обеспечению «налогового рая», упрощению процедуры регистрации и 
обеспечению выгодности использования кредитных ресурсов, формированию условий для 
ведения хозяйственной деятельности. 

Неконкурентоспособность отечественных трудовых ресурсов на рынках труда других 
государств вынуждает их работать в отраслях, которые являются трудоемкими. В этом 
контексте следует подчеркнуть, что не только на внешнем, но и на внутреннем рынке 
труда нынешнее ускоренное развитие науки и техники предъявляет высокие требования к 
специалистам в части освоения и использования новейших технологий, которых так не 
хватает в экономике Таджикистана. В некоторых сферах экономики часть передовых 
технологий не используется в полном объёме из-за нехватки специалистов и тем самым не 
дает ожидаемых результатов. Такая ситуация объясняется тем, что в деятельности 
хозяйствующих субъектов имеют место недостаточная заинтересованность работодателей 
в повышении квалификации собственных сотрудников, а также  упущения в системе 
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подготовки и переподготовки кадров. 
В  стране есть отсталые районы и регионы, где пока сохраняется напряженная 

ситуация в части превышения количества трудовых ресурсов над спросом на них.  Одна из 
особенностей занятости населения в Таджикистане заключается в том, что в сельских 
регионах наблюдается высокий естественный прирост населения. Вследствие этого здесь 
на рынке труда  находится большое количество молодежи, а на этом фоне количество 
рабочих мест не увеличивается, а скорее, наоборот, имеет тенденцию к сокращению, что и 
создаёт напряженность. В таких регионах в перспективе следует развивать промышлен-
ность и привлекать инвестиции по созданию предприятий, способных поглощать 
безработных. 

Рост занятости населения в Таджикистане в условиях углубления рыночных реформ 
сопровождается неравномерным распределением занятого населения по формам 
собственности. В этом секторе произошли  радикальные изменения. Это является 
оправданным фактом, поскольку одной из закономерностей рыночной экономики является 
развитие частной собственности. С этой позиции доля занятых в этом секторе объективно 
имеет тенденцию к росту.  
Таблица 1 .  Занятость по формам собственности в Республике Таджикистан в 1991-2016 гг. 

Форма 
собственности 

Ед.изм. 1991 1995 2000 2005 2010 2015 2016 

Всего тыс.чел. 1971,13 1852,5 1745,4 2111,7 2233,3 2379,7 2385,2 

в % 100 100 100 100 100 100 100 

Государственный 
сектор 

тыс.чел. 1176,7 875,3 558,5 542,4 432,9 441,5 456,1 

% 59,7 47,3 32 25,6 19,4 18,5 19 

Частный сектор тыс.чел. 376,0 593,7 751,7 1082 1406,6 1588,6 1577,8 

% 19,0 32,0 43,1 51,2 63,0 66,7 66,1 

Коллективная 
собственность 

тыс.чел. 418,0 352,4 415,2 469,7 371,1 323,8 326,8 

% 21,2 19,0 23,7 22,2 16,6 13,6 13,7 

Смешанная с 
иностр. участием 

тыс.чел. 0,6 4,3 14,1 16,2 16,2 18,5 18,4 

% 0,03 0,2 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 

Смешанная без 
иностр. участия 

тыс. чел - 26,8 5,9 1,4 6,5 7,3 6,1 

% - 1,4 0,3 0,0 0,3 0,3 0,2 

Источник: Таджикистан в цифрах. Статистический сборник. – Душанбе: Агентство по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2017. - С. 38. 

 

По данным таблицы 1 видно, что динамика структурного сдвига по формам 
собственности осуществляется в пользу частного сектора. В частности, если в 1991 году 
доля государственного и частного сектора в привлечении трудовых ресурсов составила 
соответственно 59,7 % и 19 %, то в 2016 году занятость в этих секторах, наоборот, 
составила 19 % и 66 %. 

Данная ситуация в развитии рынка труда является вполне объяснимой, поскольку 
аргументируется закономерностями новых рыночных отношений, где создание новых 
рабочих мест и производство многообразной продукции постепенно переходит в 
распоряжение частного сектора. Несмотря на это, частный сектор в странах постсоциа-
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листического пространства пока не может выполнять миссию по обеспечению занятос-
ти, в том числе и в Таджикистане, поскольку он развивается в форме малых и средних 
предприятий, что не может оказать серьезного воздействия на процесс создания рабочих мест.  

Несмотря на это, роль предпринимательского сектора в привлечении трудовых 
ресурсов к экономической деятельности является важным стратегическим направлением. 
В этом контексте в Таджикистане принимаются важные меры, в частности во время 
ежегодной встречи Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с 
предпринимателями решаются многие проблемы, препятствующие развитию бизнеса. 
Принятие до настоящего времени неоднократных мораториев на проверку субъектов 
предпринимательского сектора, несомненно, приносит плоды в процессе развития малого 
и среднего бизнеса и содействует росту занятости в стране. 

На рынке труда Таджикистана, наряду с отмеченными фактами, сохраняется 
также непропорциональность структуры занятости. Все это отражается в отраслевых 
структурных сдвигах на рынке труда (табл.2). 

Таблица 2.  Занятое население по видам экономической деятельности (тыс. человек) 

Отрасли экономики Фактически 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Занятое население - всего: 2249,3  2291,5 2307,3 2325,4 2379,7 2385,3 

Сельское хозяйство  1671,8  1685,0 1682,7 1682,6 1704,0 1694,8 

Рыбоводство 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 
Горнодобывающая 
промышленность 

20,2  11,2 12,0 10,6 12,5 11,4 

Обрабатывающая 
промышленность 

52,2  64,2 65,7 65,6 60,1 59,5 

Электроэнергетика, газо- 
и водоснабжение 

17,7  19,5 19,5 20,1 19,3 17,8 

Строительство 74,3  69,6 59,1 61,9 66,5 67,1 

Оптовая и розничная 
торговля 

125,0  137,5 135,7 138,4 149,3 147,9 

Гостиницы и рестораны 6,0 4,5 7,4 7,9 9,8 9,6 

Транспорт, складское 
хозяйство и связь  

42,7 53,6 55,0 55,0 56,8 56,0 

Финансовое 
посредничество 

16,1  17,8 20,8 24,3 25,0 23,0 

Операции с недвижимым 
имуществом 

13,1  16,1 18,5 20,9 22,3 21,4 

Государственное 
управление и оборона 

35,7  35,9 32,9 35,4 36,3 36,5 

Образование 188,5  193,0 201,3 203,9 209,3 220,5 
Здравоохранение и 
социальные услуги 

84,5  88,6 90,6 94,0 98,3 104,7 

Прочие услуги 64,2  56,7 59,9 62,0 66,6 69,9 
Источник: Таджикистан в цифрах. Статистический сборник. – Душанбе: Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2017. - С. 39-41. 
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Данные за 2011-2016 гг. свидетельствуют, что на фоне сокращения численности 
занятых в горнодобывающей промышленности с 20,2 тыс. человек в 2011 г. до 11,4 тыс. 
человек в 2016 г. наблюдается незначительный прирост количества работающих в 
сельском хозяйстве, в обрабатывающей промышленности, в строительной сфере. В этот 
период более положительные изменения происходили в сфере услуг: в сфере образования 
увеличение составило 2 раза, в сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и 
коммерческой деятельности, а также в гостиницах и ресторанах - в 1,6 раза, в финансовом 
посредничестве - в 1,4 раза. Отсюда ясно, что в республике не наблюдается видимых 
положительных изменений в реальном секторе экономики, но заметны улучшения в 
секторе услуг. Доля сельского хозяйства в общей занятости составляет 71 %, в то время 
как в развитых странах она находится в пределах 2-5 % (в США – 2 %, в  Австралии и 
Новой Зеландии – 5 %). Это еще раз доказывает медленное развитие добывающих и пере-
рабатывающих отраслей промышленности. Нежелательность доминирования в структуре 
занятости аграрного сектора объясняется тем, что в сельском хозяйстве труд носит 
сезонный характер, и вследствие этого трудовые ресурсы не  являются полностью 
занятыми. Кроме того, сельскохозяйственный труд не требует особой подготовки, что 
отражается на качестве рабочей силы. 

Решение проблем занятости населения и содействие в трудоустройстве зависят от 
эффективного построения политики занятости на перспективу. В этом контексте к 
приоритетным направлениям развития рынка труда Таджикистана относятся следующие: 

  - расширение круга услуг органов труда и занятости населения посредством 
реализации современных методов в содействии занятости населения; 

- содействие государственных органов трудоустройству безработных и ищущих 
работу граждан, депортированных трудовых мигрантов посредством организации 
государственных платных рабочих мест; 

- поддержка малого и среднего бизнеса, а также реализация комплексных мер с целью 
постепенного перехода от неформальной к формальной занятости посредством создания 
благоприятного бизнес-климата в стране; 

- переход от количественных к качественным показателям в процессе 
профессиональной подготовки кадров и внедрение инновационных методов в систему 
средне-профессионального и высшего образования; 

- обеспечение реализации исполнительными органами государственной власти на 
местах Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 
года; 

- поддержка инициативы женщин в организации предпринимательства и самозаня-
тости, привлечение женской рабочей силы для развития народных промыслов, привле-
чение к оплачиваемым общественным работам, а также поддержка женщин посредством 
назначения и выплаты пособия по безработице; 

- предоставление льготных кредитов для организации предпринимательства в целях 
поддержки безработных граждан из отдаленных и горных районов; 

- поддержка и поощрение научных исследований в целях недопущения «утечки умов» 
и развития наукоемких производств. 

Хотя отмеченные факты не являются полным перечнем мер по повышению уровня 
занятости в национальном хозяйстве Таджикистана, но они могут внести существенный 
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вклад в снижение безработицы, увеличение доходов и повышение уровни жизни 
населения. 
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Рассмотрены теория и практика маркетинга как одного из основополагающих 
элементов процесса формирования рыночной экономической системы. Для достижения 
успеха в бизнесе фирмы -производители или продавцы должны увеличивать расходы на 
маркетинг, и особенно на широкую рекламу своих товаров, и тем самым привлекать и 
удерживать потребителей. Большинство товарных рынков страны отличается высоким 
уровнем конкуренции, меняются потребительские предпочтения, традиции и обычаи 
потребителей, что обуславливает необходимость использования маркетинговых 
концепций. Теоретически обосновывается понятие «продуктивность и эффективность 
маркетинговой деятельности» и классифицируются промышленные предприятия 
области. Разработана стратегия создания и представления товара-новинки, имеющего 
высокую ценность, а также определяются воспринимаемая выгода от покупки и 
потребления и затраты, связанные с её приобретением и использованием. 

 
Калидвожањо:  консепсияи маркетинг, стратегияи  инноватсионї, моли нав, арзиши 
истеъмолї, фалсафаи бизнес, тањќиќи бозор, фаъолияти маркетингї 

 
 

Дар маќола назария ва амалияи маркетинг њамчун яке аз унсурњои бунёдии  раванди 
ташаккули низоми  иќтисоди бозорї баррасї гардидааст. Барои ноил гардидан ба 
комёбї дар бизнес истењсолгарон ва фурўшандагон бояд харљи маркетингї, хусусан 
харљро ба рекламаи васеи моли худ  зиёд намоянд ва бо ин роњ истеъмолгарро нигоњ 
доранд. Дар аксарияти бозорњои молї раќобат пуршиддат мегардад, афзалиятњои 
талаботї ва анъанаю одатњои истеъмолгар таѓйир меёбад, ки ин зарурати истифодаи 
консепсияњои маркетингиро ба миён меорад. Мафњумњои «мањсулнокї ва самарабахшии 
фаъолияти маркетингї»-ро  аз лињози  назария асоснок намуда, корхонањои саноатии 
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вилоят тибќи он гурўњбандї шудааст. Стратегияи тавлид ва пешкаши моли нав тањия 
ва фоидаи хариду истеъмол ва харољоти марбут ба хариду истеъмоли он муайян карда 
шудааст. 

  
Key words: marketing conception, innovative strategy, commodity-novelty, consumers’ value, 

business philosophy, market studies, marketing activity 
 

The author considers marketing theory and practice as one of initial elements of the process 
of formation of market economy system. In order to achieve success in business, firms-producers 
or vendors must augment expenses for marketing, and especially, for broad advertising of their 
goods attracting and retaining customers by it. The majority of commodity markets of the country 
are distinguished with high level of competitiveness; consumers’ preferences, traditions and 
customs have been changing, so they precondition a necessity of using marketing conceptions. 
The notion “productivity and effectiveness of marketing activity” is theoretically well-grounded 
and industrial enterprises of the viloyat (the largest territorial-administrative unit of Tajikistan) 
are classified. The strategy of creation and presentation of a commodity-novelty being of high 
value is worked out, the author determines also a profit received from purchase, consumptions 
and expenditures beset with its acquisition and utilization.  

 
В Республике Таджикистан завершается первоначальный этап создания рыночной 

экономической системы, основой которой являются предпринимательство, применение 
методов современного менеджмента и маркетинга. Последнему отводится первостепенная 
роль в достижении успеха в бизнесе, поскольку именно на нем лежит ответственность за 
привлечение и удержание потребителей. В ситуации, сложившейся на внутреннем рынке 
товаров и услуг страны, «привлечение новых потребителей обходится гораздо дороже, чем 
удержание уже имеющихся» [1, с. 14]. Это связано с тем, что: во-первых, большинство 
товарных рынков отличается высоким уровнем конкуренции, и это требует от фирм-
производителей или продавцов увеличения расходов на маркетинг, и особенно на рекламу. 
Во-вторых, необходимо осуществлять постоянное наблюдение за рыночными действиями 
конкурентов и разрабатывать стратегию выживания при существующей угрозе, ибо 
потребители, не получившие должного удовлетворения запросов на товары и услуги 
фирмы, могут повернуться к сопернику.  

В рыночных условиях современного Таджикистана проявляется тенденция к 
снижению объема сбыта некоторых товаров, что вызывает необходимость поиска причин 
этого и глубокого анализа ситуации, связанной с товарным насыщением рынков. Кроме 
того, медленный рост объемов продаж на существующих рынках закономерно ведет к 
тому, что производственные компании начинают поиск новых рынков. Следовательно, в 
том и другом случае, а также при изменении потребительских предпочтений, традиций, 
обычаев и назначения используемых товаров необходимо использовать маркетинговые 
приемы.  

Настало время, когда маркетинг становится философией бизнес-деятельности и 
смыслом функционирования фирмы. Для достижения цели - привлечения и сохранения 
потребителя - фирма должна эффективно выполнять главные функции – заниматься 
маркетингом и новаторством. 

Поэтому «для достижения определенной прибыльной деятельности .преуспевающие 
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компании ориентируются на потребителей, которые вновь и вновь обращаются к ним за 
покупками» [2, с. 39]. Они широко используют маркетинг для их привлечения и 
организации долговременных взаимоотношений с ними. Однако, несмотря на рост числа 
промышленных предприятий в Согдийской области, их определенная часть, особенно в 
отраслях, производящих товары повседневного спроса, недостаточно занимается 
маркетингом (табл.1) 

Таблица 1. Динамика промышленных предприятий Согдийской области  ( число 
предприятий - в единицах) [6, с. 186-187] 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 в% к 

2011 2015 
Предприятия 
промышленности, всего: 
в том числе: 

 
253 

  
288 

 
324 

 
566 

 
698 

 
604 

 
278 

 
87 

пищевой 82 94 110 200 273 191 333 70 
текстильной и  швейной 64 73 80 101 113 112 177 99 

кожевенно-обувной 1 1 1 2 4 4 400 100 
 

За период 2011-2015 гг. число промышленных предприятий в Согдийской области 
имело тенденцию к увеличению. Так, при увеличении общего количества промышленных 
предприятий в 2,8 раза, в пищевой отрасли их число возросло в 3,3 раза. Представляет 
интерес уменьшение числа промышленных предприятий в 2016 г., поскольку за год их 
количество уменьшилось на 94 единицы, а в пищевой промышленности – на 82 ед. 
Конечно, в условиях обострения конкуренции, в мясной, молочной, хлебобулочной 
отраслях пищевой промышленности, как и в ряде других видов производства, малые и 
средние предприятия частично сворачивают деятельность или вовсе её прекращают. [3, с. 
83] Одной из причин сокращения числа предприятий в этих отраслях является отсутствие 
или слабая организация изучения рынка и спроса покупателей, а продукты питания и 
другие товары массового спроса производятся без учета требований потребителей. На 
предприятиях этих отраслей игнорируется необходимость проведения продуктивной и 
эффективной маркетинговой деятельности для принятия обоснованных управленческих 
решений. Необходимо отметить, что в пищевой отрасли имеется ряд фирм: «Файзи Расул», 
«Молочная радость», «Коррект» и другие, которые осуществляют маркетинговую 
деятельность в более широком её понимании: как процесс выработки товаров, проведения 
исследований, налаживания коммуникаций, организации распределения и продвижения 
товаров, установления цен, службы сервиса и осуществления др. работ, связанных с 
доведением товаров от производителей потребителям. 

Сущность маркетинговой деятельности, осуществляемой на предприятиях пищевой 
отрасли, состоит в том, что они получают прибыль и добиваются поставленных целей 
благодаря удовлетворению, которое получают потребители от покупки и использования 
произведенных ими товаров и услуг. Это традиционная идея, которая лежит в основе 
понимания маркетинга на начальном этапе формирования рыночной системы, но в ней не 
отражается фундаментальный аспект производственно-коммерческой деятельности 
фирмы, а именно конкуренция. Следовательно, чтобы добиться успеха, компания должна 
не только удовлетворять потребности клиентов, но и делать это лучше конкурентов. Речь 
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идет о продуктивности и эффективности маркетинговой деятельности; понимание 
различий между ними раскрывает другую сторону маркетинга как философии ведения 
бизнеса, а именно - как делать это лучше, чем конкуренты. Сущность понятия «продук-
тивность маркетинговой деятельности» выражается в том, что фирма сосредоточивает 
основное внимание на затратах, т.е. производит продукцию или услуги экономично, в 
соответствии с маркетинговой концепцией «так, как нужно». А понятие «эффективность 
маркетинговой деятельности» выражается в том, что фирма сосредоточивает основное 
внимание на потребителях, на полном удовлетворении их запросов в соответствии с 
маркетинговой концепцией «то, что нужно» [4, с. 20-21]. Применение этой теории для 
определения характерных черт продуктивности и эффективности маркетинговой 
деятельности позволило выявить состояние бизнеса на промышленных фирмах 
Согдийской области. (табл. 2) 

Таблица 2. Характеристики продуктивности и эффективности маркетинговой 
деятельности на промышленных фирмах Согдийской области (на основании опроса 

сотрудников 50 малых и средних предприятий пищевой отрасли) 
 Неэффективная Эффективная 

Непродуктивная Быстро уходят из 
бизнеса -  15,4 % 

Бизнес не доставляет 
удовольствия - 51,3 % 

 
Продуктивная 

 
Медленно покидают 
бизнес - 23,6 % 

Продукция с минимальными 
затратами на производство, 
пользующаяся спросом - 9,7% 

 

Анализ характеристики продуктивности и эффективности маркетинговой деятель-
ности промышленных фирм Согдийской области, приведенный в таблице, показывает 
следующее. Во-первых, банкротство ряда промышленных предприятий связано с 
непродуктивностью и неэффективностью маркетинговой деятельности, пренебрежением к 
проведению маркетинговых исследований и использованию их результатов для принятия 
управленческих решений. Из ста процентов опрошенных представителей малых и средних 
фирм 15,4 % в скором времени покидают отрасль и уходят из бизнеса. Во-вторых, ряд 
фирм (23,6 %) производят товары с низкими издержками, но они стандартные, без 
внесения изменений в ассортимент и качество, в традиционной упаковке и с оказанием 
традиционных услуг по продвижению товаров к потребителю. Товары этих предприятий, 
осуществляющих продуктивную маркетинговую деятельность, выдерживают ценовую 
конкуренцию, но по истечении времени, с изменением конъюнктуры спроса покупателей, 
они уступают место на рынке конкурентам.  

В-третьих, больше половины малых и средних фирм (51,3 %) ведут эффективную 
маркетинговую деятельность, смысл которой состоит в увеличении производства товаров 
и услуг высокого качества, соответствующих требованиям и спросу покупателей. Поэтому 
издержки на производство у этих предприятий пока достаточно высокие, что не позволяет 
снизить цены, особенно на товары, относящиеся к перечню «импортозамещающих». 

В-четвертых, в каждой десятой малой или средней фирме маркетинговая деятельность 
осуществляется и продуктивно, и эффективно. Эти фирмы производят товары и услуги, 
полностью соответствующие спросу и ценам, сложившимся на основании уровня 
конкуренции на товарном рынке. Поэтому достижение целей этих фирм осуществляется за 
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счет лучшего, чем у конкурентов, обеспечения потребностей клиентов и их 
удовлетворения от использования товаров и услуг этих фирм, что составляет основу 
маркетинга, соответствующего современному уровню развития рыночной экономики в 
стране. 

Итак, движение малых и средних фирм от непродуктивности к продуктивности и от 
неэффективности к эффективности функционирования определяет содержание маркетин-
говой деятельности и оправдывает затраты на проведение маркетинговых мероприятий.  

Малые и средние промышленные фирмы Согдийской области с целью обеспечения 
движения к продуктивности и эффективности маркетинговой деятельности должны 
ориентироваться на привлечение и удержание потребителей путем создания товаров, 
обладающих высокой потребительской ценностью. При этом их целевым потребителям 
должны быть предоставлены товар или услуга, имеющие наивысшее качество, 
удовлетворяющее их запросы. Чтобы добиться этого, компания разрабатывает и реализует 
маркетинговую инновационную концепцию, содержание которой составляет лучшее, по 
сравнению с конкурентами, удовлетворение нужд потребителей товара – разработка 
новинок и предвосхищение желаний клиентов благодаря предложенной потребительской 
ценности. 

Маркетинговая деятельность в рамках инновационной концепции развития компании 
включает процесс разработки нового товара, исследование рынка и поведения 
конкурентов, налаживание коммуникаций и каналов распределения, установление цен на 
товары - новинки и стимулирование потребителя, развертывание деятельности службы 
сервиса и другие работы, связанные с доведением потребительских ценностей, созданных 
компаний, до конечного потребителя. 

Потребительская ценность товара или услуги - это многогранное понятие, 
включающее многие аспекты процесса предоставления компанией ценности клиентам. 
Она во многом зависит от соотношения того, как клиенты воспринимают выгоды от 
потребления или использования товара, и затраты, связанные с его приобретением и 
использованием. 

Воспринимаемые или ожидаемые выгоды покупателя от приобретения и 
потребления нового товара: новинки с высокой потребительской ценностью складываются 
из преимуществ, заключенных, прежде всего, в потребительских характеристиках товара - 
его качестве, ассортименте, вкусе, запахе и т.д., а также в услугах, связанных с покупкой и 
использованием товара. Речь идет о до- и послепродажном обслуживании клиентов - 
покупателей товара – новинки. Немаловажное значение имеют имидж компании у 
конкурентов, действующих в этой сфере, а также уровень взаимоотношений компании с 
поставщиками и покупателями готовой продукции.  

Следует отметить, что по каждому из элементов, составляющих потребительскую 
ценность товара-новинки, разрабатывается маркетинговый комплекс, при этом акцент 
делается на значимые маркетинговые меры, выполнение которых обеспечивает успех 
товара – новинки на рынке. 

Воспринимаемые или ожидаемые затраты представляют собой совокупные 
издержки потребителя, связанные с приобретением и использованием нового товара. 
Основное в них составляют денежные расходы покупателя на оплату нового товара с 
высокой потребительской ценностью. Издержки потребителя связаны также с затратами 
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времени на посещение магазина или заключение контракта с фирмой-продавцом о 
покупке товара. 

В психологическом плане затраты, связанные с чувством опасения и беспокойства и 
возможностью принятия неправильного решения о приобретении и использовании нового 
товара, также увеличивают совокупные издержки. 

Ключом к достижению успеха в осуществлении инновационной маркетинговой 
деятельности в классическом её понимании является способность компании к созданию и 
предоставлению нового товара с такой потребительской ценностью, которая превзойдет 
ценность, предлагаемую конкурентами. Весь смысл осуществления инновационной 
маркетинговой деятельности сводится к получению конкурентного преимущества с 
учетом того положения, что: 

 потребители принимают решение о покупке товара-новинки компании только на 
основе сравнения его с потребительской ценностью, предлагаемой конкурентами; 

 после покупки сопоставляются воспринимаемые достоинства товара-новинки с 
ожиданием потребителя. Если воспринимаемые свойства товара соответствуют его 
ожиданиям или превосходят их, то покупатель испытывает удовлетворение; 

 ожидание потребителя формируется из опыта предыдущих покупок товара 
компании (марки) или общения с другими людьми; 

 это может быть результатом маркетинговой деятельности компании, направленной 
на формирование спроса потребителей. 

Исходя из этого, следует, что компаниям нужно избегать ошибки, которая ведет к 
формированию завышенной оценки потребительской ценности своего товара и больших 
ожиданий потребителя от товара - новинки. Это происходит за счет заявлений компании, 
преувеличивающих достоинства товара, или от излишних мер по стимулированию сбыта 
товаров и их потребителей. Но вместе с тем простое соответствие свойств товара-новинки 
и ожиданий потребителей часто оказывается недостаточным для обеспечения успеха 
функционирования компании в условиях жесткой конкурентной борьбы. Следовательно, 
необходимо превзойти ожидания потребителя, чтобы он восхищался покупкой, 
предложенной компанией товаром-новинкой. Опыт разработки программы 
инновационного маркетинга обуславливает необходимость учета обстоятельств, 
складывающихся в реальной рыночной ситуации. Во-первых, наличие обязательных 
характеристик товара - новинки, соответствующих национальным и мировым стандартам, 
является ожидаемым, и, следовательно, потребитель воспринимает их как должное, а 
дополнительные характеристики товара - новинки могут повысить уровень удовлетво-
рения запросов потребителей. Во-вторых, характеристики товара - новинки, вызывающие 
восхищение потребителя, должны быть неожиданными, ибо их отсутствие не вызывает 
неудовлетворенности, а их наличие вызывает у потребителей восторг. 

Нужно отметить, что через некоторое время характеристики товара-новинки, 
вызывавшие у потребителей восхищение, переходят в разряд ожидаемых. Это вынуждает 
компании постоянно принимать меры в рамках программы инновационного маркетинга, 
искать новые способы (проявлять новаторское мышление и внимание к потребителям), 
позволяющие добиться восхищения потребителей от использования товара - новинки. 

Конкурентного преимущества можно достичь за счет решений, принимаемых 
компаний в рамках подхода «4хР». Прежде всего: 1. Использование компанией 
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особенностей своего товара-новинки для предоставления потребителям преимуществ, 
которые превосходят аналогичные товары, предлагаемые конкурентами; 2. Конкурентные 
преимущества, обеспечиваемые за счет более низких цен на товары-новинки для 
потребителей выбранного целевого сегмента; 3. Применение рекламы как инструмента для 
достижения конкурентного преимущества часто оправдано там, где трудно однозначно 
определить преимущества товара; 4. Решение по распределению должно осуществляться с 
оглядкой на покупателя исходя из соображений доступности, соответствующего уровня 
обслуживания, имиджа, марки и удобства потребителей при покупке товара - новинки и 
его использовании. 

Мировой опыт функционирования крупных компаний показывает, что конкурентного 
преимущества можно достичь за счет дифференциации предложения товара, которое 
обеспечивает наивысшую потребительскую ценность, или посредством управления 
издержками с целью их сокращения и увеличения прибыли за счет этого. 

Стратегия дифференциации ассортимента товара-новинки включает определение 
одного или более критериев выбора, используемых многими покупателями товаров, 
производимых данной отраслью, а затем компания занимает позицию, соответствующую 
этим критериям. В практическом плане стратегию дифференциации понимают как 
ценовые надбавки на товар или издержки, превышающие средние для данной отрасли. 
Основная цель такой дифференциации состоит в том, чтобы ценовые надбавки превышали 
дополнительные затраты по созданию дополнительной потребительской ценности товара - 
новинки. Только в таком случае дифференциация становится центральным моментом 
стратегического рыночного мышления компании. 

 Стратегия достижения минимальных издержек в отрасли направлена на обеспечение 
конкурентного преимущества компании. Если цена товара - новинки близка к средней 
цене по отрасли, то превосходство по издержкам приводит к эффективности функцио-
нирования компании. Характерной чертой практически всех малых и средних предприятий 
пищевой отрасли Согдийской области, имеющих конкурентные преимущества по 
издержкам, является то, что они часто выпускают под видом товара - новинки стандартные 
товары, а цена на них считается приемлемой для покупателей. Кроме того, конкурентное 
преимущество по издержкам позволяет им предоставлять скидки с цены товара, чтобы 
потребители достигли высокого уровня удовлетворенности от покупки товаров. 

В случае совмещения стратегии дифференциации ассортимента товара-новинки и 
стратегии превосходства по издержкам, деятельность компании оказывается исклю-
чительно эффективной, поскольку появляется возможность устанавливать надбавки к цене 
товара-новинки, выработанного с низкой себестоимостью. 

 В арсенале инновационного маркетинга имеются несколько стратегий разработки 
новых товаров и их продвижения к потребителям. 

Во-первых, при разработке и продвижении товара-новинки на рынок компания часто 
решает пренебречь различиями в сегментах и обращается с одним предложением ко всему 
рынку сразу. При этом она концентрирует усилия не на том, чем отличаются друг от друга 
нужды клиентов, а на том, что в этих нуждах общее. В этом случае компания разраба-
тывает товар-новинку и маркетинговую программу, которые покажутся привлекательными 
возможно большему числу покупателей. Это самая экономичная стратегия иннова-
ционного маркетинга, ибо издержки на всех этапах проведения маркетинговой деятель-
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ности от разработки товара и его продвижения к конечному потребителю являются 
минимальным. Но при этом применение данной стратегии может оказаться гибельным для 
компании, если конкуренты используют сегментирование для достижения своих целей.  

Во-вторых, компания решает выступить на нескольких сегментах рынка и 
разрабатывает для каждого из них отдельное предложение товара - новинки. Поэтому 
перспективным считается тот сегмент, который насчитывает 20 % покупателей данного 
рынка, приобретающих 80 % товара, предлагаемого фирмой [5, с. 108]. Предлагая 
разнообразные товары, компания надеется добиться роста сбыта и более глубокого 
проникновения на каждый из осваиваемых ею сегментов рынка. Если конкуренты 
пренебрегают различиями сегментов, то от использования сегментирования компания 
может получить выгоду от роста продажи товаров. 

В-третьих, многие компании, особенно малые и средние промышленные фирмы, 
имеющие ограниченные ресурсы, используют маркетинговую возможность, связанную с 
концентрацией усилий на большей доле одного или нескольких сегментов вместо неболь-
шой доли большого рынка. Такая стратегия маркетинга связана с повышением уровня 
риска, поскольку избранный сегмент рынка может не оправдать надежды компании.  

Эффективность стратегий разработки товара - новинки и продвижения его к потреби-
телю во многом зависит от ситуации, складывающейся на рынке, и возможностей компа-
нии приспособиться к ней. 
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Предложено совершенствование механизма товароснабжения на рынке потреби-
тельских товаров. Выявлены факторы, влияющие на организацию товароснабжения, и 
предложена блок-схема организации товароснабжения. Обосновано, что совершенст-
вование товароснабжения следует проводить на основе создания  единой системы 
управления торговыми процессами. Данная система предусматривает развитие заку-
почной деятельности на основе поиска новых поставщиков. При выборе поставщиков 
необходимо расширить критерии выбора на основе учета удаленности, возможности 
перевозки товаров самими поставщиками, возможности получения скидок при покупке 
товаров, качества работы поставщика с покупателем, контактов оптовых ТП с 
производителями товаров и совместного проведения ими рекламных акций и других  
мероприятий. Отмечена роль торгового представителя поставщика в организации 
совместной  работы с розничными ТП, что позволяет более комплексно подходить к 
формированию ассортимента реализуемых товаров.  
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Калидвожањо: механизм, таъминоти  мол, бозор, молњои истеъмолї, низоми идоракунї, 
раванди савдо, меъёр 
 

Дар маќола роњњои такмили механизми таъминоти  мол дар бозори истеъмолї дар 
шароити иќтисодиёти бозорї пешнињод гардидааст. Омилњои ба таъминоти мол 
таъсиркунанда муайян намуда, блок-схемаи ташкили молтаъминкунї пешнињод карда 
шудааст. Собит шудааст, ки такмили таъминоти  мол бояд дар асоси ташкили низоми 
ягонаи идоракунии равандњои савдо амалї карда шавад. Низоми мазкур рушди фаъо-
лияти харидро дар асоси дарёфти тањвилгарони нав амалї менамояд. Њамзамон 
њангоми интихоби тањвилгар бояд бо назардошти фосила, имкони њамлу наќл аз љониби 
худи тањвилгарон, имкони гирифтани тахфиф њангоми хариди мол, сифати кори тањвил-
гар бо харидор, робитањои корхонањои савдо бо истењсолкунандагони мол ва якљоя 
гузаронидани иќдомњои рекламавї ва дигар тадбирњо меъёри интихобро тавсеа  додан лозим аст.  

 

Key words: mechanism of commodity supply, market, consumer goods, management system, 
trade process, criteria  
 

The article deals with an improvement of commodity supply mechanism at the market of 
consumer goods: The authors elicited the factors affecting an organization of commodity supply. 
They substantiated that commodity supply improvement should be conducted on the basis of a 
unified system of management with trade processes. This system envisages a development of 
procurement activities based on a search of new suppliers. When selecting the latters it is 
necessary to expand selection, here should take into consideration the following items: 
remoteness, possible conveyance of goods by suppliers themselves, possibility of obtaining 
discounts when buying commodity, quality of suppliers’ work with customers, contacts of 
wholesale traders with producers of goods, joint advertizing actions and other arrangement 
conducted by both of them. The role of a trade representative of a supplier in organization of 
joint work with wholesale traders is underscored affording to resort to complex approach in a 
formation of an assortment of sold commodity. 

 
В условиях рыночной экономики товароснабжение предприятий потребительского 

рынка включает в себя систему мероприятий по осуществлению коммерческих и 
технологических операций по доставке товаров  розничным и оптовым торговым 
предприятиям (ТП). Опыт показывает, что оптимизация товароснабжения зависит от 
полноты и стабильности ассортимента товаров, предоставляемых населению торговыми 
предприятиями, от степени удовлетворения покупательского спроса; величины товарных 
запасов; оборачиваемости товаров и др. показателей работы предприятий. Исходя из этого, 
оптимизация товароснабжения положительно влияет  на повышение эффективности 
функционирования сетевых торговых субъектов потребительского рынка.  

Анализ транспортного обслуживания показывает, что за рассматриваемый период  
(2010-2016 гг.) наблюдается увеличение объема перевозок грузов всеми видами 
транспорта на 41,7 %. При этом наибольший прирост имеет автотранспорт (60,8 %). По 
другим видам транспорта наблюдается уменьшение: в железнодорожном - на 47,8 % и в 
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авиационном - на 13,6 % (таблицы 1 и 2) .  
Таблица 1. Динамика изменения объема перевозки грузов различными видами транспорта1 в 

Республике Таджикистан за 2010–2016 гг. (тыс. тонн) 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 2016 г. 

в% к 
2015 г. 

2016 г. 
в% к 

2010 г. 
объём В % 

Перевозка 
грузов, всего 

59327,4 61656,6 68399,4 72248,3 74411,2 75987,8 84066,6 100,0 112,9 141,7 

в том числе: 
Сухопутный 
транспорт 

59325,2 61654,0 68396,9 72246,0 74408,6 75985,7 84064,7 100,0 112,9 141,7 

в том числе:
Автомоб. 
транспорт  

48879,6 52397,3 59991,8 65510,7 67600,9 69864,7 78610,5 93,5 115,1 160,8 

в том числе:
М/н  
транспорт 

908,0 1201,0 1691,0 1870,6 1353,3 1126,4 941,3 1,1 83,6 103,7 

Железно-
дорожный2) 10445,0 9257,0 8405,0 6735,3 6807,7 6121,0 5454,2 6,5 89,0 52,2 

Авиационный 2,2 2,6 2,5 2,3 2,6 2,111 1,9 0,002 90,5 86,4 

Рассчитано авторами на основе: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. - 
Душанбе, 2017.- С. 322.[11]     1) – с учетом работы частных лиц на автотранспорте;  
2) – с учетом отправки, выбытия и транзита грузов 
В последние годы улучшается позиция международного транспорта и частных 

автопредприятий. Увеличение объемов перевозки частными автопредприятиями связано с 
увеличением количества индивидуальных грузовых транспортных средств. Так, по 
сравнению с 2015 годом грузовые транспортные средства увеличились на 7 024 единицы. 

Другая причина увеличения объемов перевозок - реализация индивидуального  
грузового транспорта,  работа которого оценивается в ходе выборочного статистического 
обследования.  Грузооборот всех видов транспорта в 2016 г. составил 5 515,3 млн т. км, 
или 111,2 % к 2010 году (табл. 2).  

Таблица 2. Динамика изменения грузооборота различными видами транспорта1 в Республике 
Таджикистан за 2010-2016 гг. (млн т. км) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2016 г.  
в % к 
2015 г. 

2016 г. 
в % к 
2010 г. 

Грузооборот – всего 4957,6 5508,8 6345,0 6693,8 6180,3 5995,5 5515,3 92,0 111,2 
в том числе:    
Сухопутный 
транспорт 4952,3 5502,4 6337,8 6687,0 6173,0 5989,2 5510,3 92,0 111,3 

в том числе:    
автомоб. транспорт  4143,9 4799,5 5782,9 6284,8 5783,3 5672,3 5282,0 93,1 127,5 
в том числе:    
м/н. транспорт 1498,2 1982,0 2789,8 3086,7 2232,4 2175,0 1816,6 83,5 121,3 
железнодорожный2) 808,4 702,9 554,9 402,2 389,7 316,9 228,3 72,0 28,2 
Авиационный 5,3 6,4 7,2 6,8 7,3 6,3 5,0 79,4 94,3 
Рассчитано авторами на основе: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. - 

Душанбе, 2017, С. 322. [11] 
1) – с учетом работы частных лиц на автотранспорте, 2) – с учетом отправки, выбытия и транзита грузов 

 
Из данных таблицы 2 видно, что, как и при перевозке грузов, основная масса грузо-
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оборота приходится на автомобильный транспорт (95,7 %), остальная составная часть (4,1 
%) принадлежит железнодорожному транспорту; авиационный транспорт имеет незначи-
тельную долю (0,2 %). За последние семь лет (с 2010 по 2016 годы) грузовые перевозки  
железнодорожным транспортом  значительно сократились (с 808,4 до 228,3 млн т. км), а в 
автомобильном транспорте, наоборот, имело место  увеличение относительно общего 
объема и имеются весьма значительные показатели (с 4143,9 до 5282 млн т. км). Увели-
чение общего грузооборота в основном происходит за счет автомобильного транспорта, а 
также железнодорожного транспорта, автотранспорта министерств и ведомств,  частных 
автопредприятий. Значительно возрос объем перемещаемых товаров для товароснабжения 
рынка потребительских товаров по республике в целом, ее областей, городов  и районов. 
Здесь значительный удельный вес занимает частный автотранспорт. Вместе с тем требует 
уточнения рациональное распределение перевозок между автотранспортом различных 
видов собственности. На организацию товароснабжения на потребительском рынке 
влияют многие факторы (рис. 1).  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Факторы, влияющие на организацию товароснабжения 

Разработка рациональной системы товароснабжения требует решения следующих 
задач: обеспечения ассортимента, оптимизации уровня и структуры товарных запасов на 
ТП; повышения эффективности товароснабжения на основе оптимизации  товаро-
оборачиваемости и сокращения звенности товароперемещения;  обеспечения взаимосвязи 
между технологическими процессами в розничной и оптовой торговле, разделения труда;  
повышения эффективности оказания торговых услуг на основе исследования спроса и их 
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согласования со спросом;  применения научно обоснованной системы управления 
товароснабжением при территориальных преобразованиях.  

Организация товароснабжения ТП имеет большое значение для всех звеньев 
перевозки  товаров от производителей к потребителям - населению. Она способствует 
сокращению времени перемещения товаров, снижению  затрат ТП на организацию 
товароснабжения, снижению цен при реализации товаров населению. Оптимизация 
товароснабжения обеспечивает полноту и устойчивость ассортимента товаров, требуемый 
уровень товарных запасов, удовлетворение спроса населения, а также оптимизацию 
финансово-экономических показателей работы ТП. Кроме того, оптимизация 
товароснабжения предусматривает тесную взаимосвязь технологических процессов в 
оптовой и розничной торговле и на рынке потребительских товаров в целом. Она 
предполагает разработку маршрутов перевозки товаров, высокий уровень организации 
работ на оптовых базах, наличие эффективных автотранспортных средств и тары. При 
этом товары должны поступать в торговую сеть максимально подготовленными для 
реализации. В настоящее время возникли новые варианты организации перевозок  товаров. 
Во-первых, сближаются объем и структура товарного предложения в различных регионах 
страны, расширяется и обновляется ассортимент, формируется конкурентная среда в 
торгово-посреднической сфере. Во-вторых, удлиняется путь перемещения товаров от 
производителей к потребителям. Поэтому при оптимизации товароснабжения ТП должны 
учитываться выделенные требования [2].  

В этих условиях необходимо учитывать оснащенность ТП соответствующим торгово-
технологическим оборудованием;  величину единовременно доставляемой партии товаров 
с учетом имеющихся товарных запасов, объема ежедневной реализации и периодичности 
завоза; разработанную систему товароснабжения, которая  способствует минимизации 
затрат по перевозке и хранению товаров.  

Анализ работы [3] показывает, что товароснабжение на рынке потребительских 
товаров должно основываться на основе принципов: планомерности; ритмичности; 
оперативности; экономичности; централизации и технологичности. Оптимизация 
товароснабжения требует учета  покупательной способности населения, зоны обслужи-
вания с учетом объема товарных запасов, эффективной организации и использования 
торговых технологий, отвечающих современным условиям оказания торговых услуг [7]. 
При этом ритмичность товароснабжения  позволяет обеспечить рациональную работу 
торговых предприятий при формировании требуемых товарных запасов и ускорении 
товарооборачиваемости на торговых предприятиях.  

Приоритетным условием рациональной организации товароснабжения считается 
оперативность, которая предусматривает ритмичность завоза товаров в зависимости от 
изменения спроса, сезонных колебаний и др. Организации, осуществляющие товаро-
снабжение ТП,  должны оперативно учитывать эти изменения и вносить соответствующие 
коррективы на основе получения информации от ТП относительно  реализации товаров и 
состояния товарных запасов. Экономичность товароснабжения предполагает  
минимальные затраты рабочего времени, материальных и денежных средств на весь 
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процесс перевозки  товаров в торговую сеть на основе эффективного использования 
автотранспортных средств, механизации погрузочно-разгрузочных работ, рациональной 
схемы перемещения товаров. В целом товароснабжение должно осуществляться на основе 
разработанных рациональных схем завоза товаров с учетом минимизации грузооборота, 
оптимальной звенности, частоты доставки и размера товарных партий. В этих условиях 
появляется возможность рассматривать вопрос об эффективном использовании принципа 
централизации товароснабжения ТП предприятиями-поставщиками учитывая 
функционирование торгово-логистических центров. При этом сотрудники ТП не должны 
отвлекаться от выполнения своих функций  по обслуживанию клиентов [4].  

Кроме того, считаем важным использование научно обоснованных технологических 
решений для выбора источников и каналов товародвижения, так как  ТП должно исходить 
из  минимальной суммы затрат на его организацию. Однако при этом стремление ТП 
уменьшить затраты на организацию товароснабжения не должно наносить ущерба 
качеству реализуемых товаров и торговому обслуживанию населения.  

Поэтому для рациональной организации товароснабжения приоритетной считается 
максимальная оперативность, учитывая  ассортимент поставок, количество и сроки завоза 
товаров на ТП.  Совершенствование товароснабжения требует создания единой системы 
управления, которая базируется на использовании диспетчерских служб, задачами 
которых является контроль и регулирование завоза товаров на ТП [7]. На наш взгляд, 
поддерживая авторов [9,10], блок-схему организации товароснабжения можно представить 
следующим образом (см. рис. 2).  

В этих условиях считаем важным источник товароснабжения, от правильного выбора 
которого зависит эффективность системы товароснабжения. К основным источникам 
поступления потребительских товаров следует отнести: заводы, комбинаты, промыш-
ленные и оптовые предприятия; производственные ТП; индивидуальные предприни-
мательские структуры; любые ТП, имеющие излишки товаров; внешнеторговые пред-
приятия и др. Выбор источника товаров осуществляют с учетом типов ТП, размеров 
товарооборота, места расположения, состояния спроса и уровня цен на товары различных 
поставщиков. Оценивая сложившуюся практику товароснабжения, можно уточнить 
подходы к решению проблемы повышения ее эффективности на основе улучшения работы 
оптовых баз, развития прямых связей с производителями, централизованного завоза 
товаров на торговые предприятия. Кроме того, они снабжают продовольственными 
товарами закрепленные за ними близлежащие магазины. В этих условиях местными 
производителями широко используются прямые связи.  Важным условием, определяющим 
рациональную организацию товароснабжения, является  процесс перемещения  товаров до 
потребителей. Обычно используют транзитную и складскую формы, которые зависят от 
условий покупателя и поставщика: объема товарооборота, транзитных норм отгрузки, 
нормативов товарных запасов, состояния складского хозяйства и т.п. 
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Рисунок 2. Блок-схема организации товароснабжения ТП 

При транзитной форме следует рассмотреть  процесс, когда товар, минуя склады 
оптовой и розничной торговли, с производственного предприятия направляется непос-
редственно на торговые предприятия. Данная форма имеет  ряд преимуществ. К ним 
можно отнести: исключение повторной перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, 
устранение складских операций по приему, хранению и отпуску товаров, ускорение 
товарооборачиваемости, уменьшение товарных потерь и объема транспортно-экспе-
диционных операций, сокращение потребности в складах, снижение издержек обращения, 
обеспечение сохранности товаров. Транзитная форма исключает расходы по погрузке-
выгрузке и хранению товаров на складах, ускоряет продвижение товаров в торговую сеть, 
содействует их лучшей сохранности [7].  

Складская форма товароснабжения в основном используется при получении крупных 
партий товаров от иногородних поставщиков, когда требуется преобразование ассорти-
мента в торговый запас, а также по товарам, требующим длительного хранения. Одним из 
вопросов, который необходимо решить при организации этой  формы, является звенность 
товародвижения. На уровень этого показателя оказывают влияние следующие факторы: 
размещение производства на территории, степень специализации промышленности, раз-
меры партий отгрузки, объем товарооборота оптовых покупателей, свойства товаров и т.п.  

 

Определение спроса на товары 

Блок-схема организации  товароснабжения 

Выбор рационального метода перевозки  товаров в ТП

Поиск и выбор выгодного с экономической точки зрения 
поставщика товаров

Контроль над процессом выполнения заключенных договоров 

Заключение договоров с возможными поставщиками 

Прием и размещение товаров в зале ТП
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Организация товароснабжения производится на основе использования децентра-
лизованного  завоза и централизованной  доставки. При децентрализованном завозе, или 
самовывозе, транспортно-экспедиционные операции (ТЭО) осуществляются самими  
покупателями. Основной недостаток этого метода заключается в неэффективном 
использовании автотранспортных средств, т.е. показатели использования автомобилей, 
используемых для самовывоза, значительно ниже, чем при централизованной доставке. 
Поэтому самовывоз может применяться в розничной торговле в исключительных случаях 
[5, 6]; централизованная система  предусматривает доставку товаров объектам торговой 
сети автотранспортом поставщика по предварительно разработанным маршрутам и 
графикам завоза.  

При оптимизации системы товароснабжения предлагаем для использования 
централизованную модель ТЭО, что позволяет:  устранить простои автотранспорта, 
сократить потребность в нём и повысить эффективность его использования;  уменьшить 
число занятого персонала в процессе организации, управления и перемещения грузов;  
освободить руководителей ТП от организации ТЭО и таким путём улучшить их работу; 
оптимизировать  своевременную доставку товаров в розничную торговую сеть; ускорить 
оборачиваемость товаров; рационально использовать  складские площади;  упростить 
расчеты с поставщиками товаров и др. 

 Составление графиков завоза осуществляется на основе характеристики торговой 
сети, объема завозимых товаров, срока представления и выполнения заявок с учетом вида 
автотранспортных средств, их грузоподъемности и т.п. Одновременно с составлением 
графиков разрабатываются и маршруты завоза и отправки товаров ТП [8].   

Для разработки рациональных маршрутов завоза следует использовать карту-схему 
района, обслуживаемого поставщиком, схему дислокации ТП, учитывать расстояния и 
наличие дорог, соединяющих поставщика с торговой сетью, а также грузоподъемность 
используемых автомобилей  и класс перемещаемых грузов. Тогда товары будут 
доставляться оптимально загруженными автомобилями по маятниковым маршрутам. Для 
ТП, объем поставок в которые меньше грузоподъемности автомобиля, товары 
перемещаются по кольцевым маршрутам. Нами установлено, что  многие ТП и 
предприятия общественного питания не уделяют достаточного внимания разработке 
рациональных маршрутов. Маршруты доставки разрабатываются только одной стороной - 
поставщиком или только транспортным оператором. Для обеспечения бесперебойной 
торговли при минимальных товарных запасах определяют частоту и оптимальные размеры 
партий. При определении частоты учитывают физико-химические свойства товаров, 
средства их реализации, однодневный объём продажи, неснижаемый объём запасов и 
другие факторы [1, 9]. 

Совершенствование товароснабжения следует проводить на основе создания  единой 
системы управления торговыми процессами. Данная система предусматривает развитие 
закупочной деятельности на основе поиска новых поставщиков. Это даст возможность не 
только расширить ассортимент товаров, но произвести их выбор [7, 8]. Также при выборе 
поставщиков важным считаем расширение числа критериев выбора на основе учета 
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следующих факторов: удаленности, возможности перевозки товаров самыми 
поставщиками, возможности получения скидок при покупке товаров, качества работы 
поставщика с покупателем, контактов оптовых ТП с производителями товаров и 
совместного проведения ими рекламных акций и других  мероприятий.  

При рациональной организации товароснабжения ТП важным считается снижение 
суммы транспортных расходов, что дает возможность увеличить доходы ТП. При работе с 
оптовыми ТП и производителями товаров нужно отдать предпочтение тем поставщикам, 
торговые представители которых регулярно производят посещение ТП. Это не только 
сокращает затраты на организацию товароснабжения, но и позволяет более комплексно 
подходить к формированию ассортимента реализуемых товаров.  

Выделяя роль торгового представителя в процессе работы с розничными ТП, следует 
отметить, что он обеспечивает наличие полного ассортимента товаров компании в ТП, 
совместно с работниками ТП формирует заявку на поставку товаров, обеспечивает его 
фирменным оборудованием для выкладки товаров в соответствии со стандартами. Кроме 
того, при организации товароснабжения устанавливаются более тесные контакты с 
поставщиками, с рекламными компаниями, проводятся совместные акции.  

При этом само ТП несет минимальные расходы на рекламу, что положительно 
сказывается на формировании его прибыли [2]. Таким образом, ТП имеют достаточно 
широкие возможности для повышения эффективности организации товароснабжения.  

В целом совершенствование товароснабжения на рынке потребительских товаров 
способствует удовлетворению спроса, сокращению транспортных расходов, разработке 
оптимальных маршрутов перевозки товаров, улучшению организации торгового 
обслуживания, созданию новых рабочих мест, повышению эффективности функцио-
нирования ТП, развитию местных, межрегиональных и международных транспортно-
торговых связей Республики Таджикистан. 
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Калидвожањо: соњибкории хурд ва миёна, рушд, ҳиссаи бахши соҳибкории хурду миёна 
дар шуғли аҳолӣ, субъектҳои соҳибкорӣ, қарз, дастгирии соҳибкорӣ, сањми давлат  
 

Дар маќола асосњои назариявию амалии рушди соњибкории хурду миёна дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, саҳми он дар ташаккули Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ва шуғли аҳолӣ, 
сарчашмаҳои молиявии таъмини рушди он, низоми дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар 
Тоҷикистону кишварҳои дигар, роҳҳои ҳимояи субъектҳои соҳибкорӣ аз дахолатҳои 
беасоси сохторҳои давлатӣ  омўхта шудааст. Дар анҷоми мақола бо маќсади таъмини 
рушди иќтисодиёт пешнињодњо оид ба рушди ин соња, ҳимояю дастгирии он аз ҷониби 
давлат, додани имтиёзҳо дар мисоли кишварҳои дигар, омода кардани мутахассисон ва 
масъалаҳои дигари марбут ба рушди соҳибкорӣ пешнињод шудаанд. Вобаста ба рушди 
босуръати воситаҳои электронӣ ҷорӣ кардани бақайдгирии интернетии ширкату 
соҳибкорон, дар такя ба таҷрибаи кишварҳои дигар истифодаи низоми электронии 
гирифтани иҷозатнома, пӯшонидани қисми фоизи қарзи субъектҳои соҳибкорӣ ва 
ташкили фондҳои замонатӣ ба мақсад мувофиқ мебошад. 

 
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство,  доля малого и среднего 
предпринимательства, валовой внутренний продукт, занятость населения,  субъекты 
предпринимательства, кредит, поддержка предпринимательства, роль государства 

 

Изучены теоретические и практические основы развития малого и среднего предпри-
нимательства, показана его доля в валовом внутреннем продукте и занятости населения. 
Названы источники финансового обеспечения развития предпринимательства, охаракте-
ризована система государственной поддержки развития предпринимательства в 
Таджикистане и других государствах, раскрыты пути защиты субъектов предпри-
нимательства от необоснованного вмешательства государственных структур. 
Предложены рекомендации по развитию этой сферы с целью развития экономики, по её  
государственной  поддержке, предоставлению льгот на примере других государств, 
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подготовке специалистов и решению других вопросов, касающихся данной сферы. 
Отмечается целесообразность введения электронной регистрации фирм и 
предпринимателей в связи с ускоренным развитием электронных средств, использования 
электронной системы получения лицензий на основе опыта передовых стран, покрытия 
части процентов кредита субъектов предпринимательства, организации гарантийных 
фондов.        

 
Keywords: small and medium enterprises, share of small and medium entrepreneurship, Gross 

domestic product employment of population, subjects of an entrepreneurship, credit, support 
of entrepreneurship, role of the state  
 

The author of the article has studied the theoretical and practical grounds of the 
development of small and medium entrepreneurship having shown its share in the Gross 
domestic product and population`s employment. He calls the sources of financial provision for 
entrepreneurship development, characterizes the system of state support aimed at it both at home 
and in other countries, reveals the ways of protection of entrepreneurship subjects from 
unfounded interference of statal frameworks. The author proposes recommendations on a 
development of the sphere in question pursuing an objective of economy evolution, the latter`s 
being supported, granting of privileges as other countries do, training of specialists and on other 
problems referring to this realm. Expediency of the following innovations is underscored: 
introduction of electronic registration of firms and entrepreneurs in connection with accelerated 
development of electronic media, usage of electronic system beset with obtaining of licenses 
based on the experience of advanced countries, covering of a credit percentage part of 
entrepreneurship subjects, organization of insurance funds.  

 

Соҳибкории хурду миёна дар аксари кишварҳои дунё маҳаки асосии рушди ҷомеа 
буда, ҳиссаи он дар Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ (ММД),  шуғли аҳолӣ ва ташаккули 
буҷет зиёда аз нисфро ташкил медиҳад. Он дар ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ низ нақши 

муҳим дорад. Бинобар ин, дар стратегияю барномаҳои рушди иқтисодии кишварҳо  
ба ин самт диққати хоса дода шуда,  барои таъмини пешрафти он  шароити мусоид 
фароҳам оварда мешавад.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ бо роҳи қабули 
қонунҳои ба талаботи шароити нави давлатдорию хоҷагидорӣ ҷавобгуй, пайваста 
гузаронидани ислоҳот, мутобиқ намудани иқтисодиёти кишвар ба  фаъолият дар 
шароити бозорӣ  рушди бемайлони иқтисоди миллӣ таъмин карда шуд. Ин аст, ки 
баробари таъмини сулҳу субот дар кишвар рушди босуръати иқтисодиёт шурӯъ 
гардида, Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ сол то сол  афзоиш ёфт. 

Чи хеле ки маълум аст, дар сохтори Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ҳиссаи бештар ба 
соҳаҳои хизматрасонӣ (45 – 47 фоиз) ва кишоварзӣ (21 – 23 фоиз) рост меояд. Дар ҳар 
ду соҳа соҳибкории хурду миёна (СХМ) маҳаки асосии рушд буда, ҳиссаи бештари 
маҷмӯи маҳсулоти ин соҳаҳо ба он рост меояд. Дар соҳаҳои саноату сохтмон низ 
соҳибкории хурду миёна ҳиссаи арзанда дорад.  
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Намудори 1.Афзоиши Маҷмӯи маҳсулоти дохилии Тоҷикистон дар умум (бо фоиз) 

 
Сарчашмаи маълумот: Маҷмўаҳои омории Агентии омори назди Президенти Љумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 1991 - 2016 
Моддаи 12-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид менамояд, ки «давлат 

фаъолияти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқии ҳамаи 
шаклҳои моликият, аз ҷумла моликияти хусусиро кафолат медиҳад» [1, с.9].   Ин аст, 
ки шумораи соҳибкорон, ҳаҷми кору маҳсулоти дар ин соҳа истеҳсолшаванда ва 
шумораи ҷойҳои корӣ сол то сол афзоиш меёбад. Соҳибкорӣ, ки фаъолияти мустақи-
лонаю ташаббускоронаи одамон мебошад, ба гирифтани фоида нигаронида шудааст. 
Соҳибкор молу маҳсулотеро истеҳсол мекунад ё хизматрасониеро ба анҷом 
мерасонад, ки дар бозор ба он талабот вуҷуд дорад. Талаботи афзояндаю тағйирёбан-
даи одамон дар навбати худ соҳибкорро маҷбур месозад то доимо дар ҷустуҷӯи 
роҳҳои муосири фаъолият: пешниҳоди молу хизматрасониҳои нав бо нархҳои муво-
фиқ, истифодаи технологияи нав, беҳтар намудани сифати молу маҳсулот ва ғайра 
бошад. Ин аст, ки рушди бемайлони иқтисодиёти кишвар маҳз бо шарофати фаъол-
нокии соҳибкорон идома дорад. Аз сарчашмаҳои оморӣ бармеояд, ки сол то сол саҳ-
ми ин бахш дар иқтисодиёт афзуда, шурӯъ аз соли 2011, зиёда аз нисфи Маҷмӯи 
маҳсулоти дохилӣ аз ҷониби субъектҳои соҳибкории хурду миёна ташаккул дода мешавад. 
Намудори 2 .Ҳиссаи ҳамаи соҳаҳои бахши соҳибкорӣ дар ММД-и Тоҷикистон (бо фоиз) 

 
Сарчашмаи маълумот:Маҷмўаҳои омории Агентии омори назди Президенти Љумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2008-2016 
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Чи хеле ки мебинем, ҳиссаи ин бахш дар Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ  сол ба сол 
бемайлон афзудаааст, вале соли 2016 нисбат ба соли 2015 каме (4,1 банди фоизӣ) 
коҳиш ёфтааст. Ба истифода додани корхонаҳои нав – шахсони ҳуқуқии ба гурӯҳи 
субъектҳои соҳибкории хурду миёна вориднашаванда ва рушди босуръати соҳаи 
саноат (16,0 фоиз) дар соли 2016 сабабҳои асосии ин раванд мебошанд.  

Сараввал,  афзоиши ҳиссаи соҳибкории хурду миёна дар Маҷмӯи маҳсулоти 
дохилӣ аз ҳисоби хусусигардонии моликияти давлатӣ ва баъдан аз ҳисоби муҳайё 
сохтани шароити мусоид барои фаъолияти ташаббускорона ва дастгирӣ аз ҷониби 
давлат таъмин карда шуд.  

Соҳибкории хурду миёна на танҳо ташаккулдиҳандаи ҳиссаи асосии Маҷмӯи 
маҳсулоти дохилӣ, балки ташкилкунандаи шумораи бештари ҷойҳои корӣ низ 
мебошад. Азбаски Ҷумҳурии Тоҷикистон кишвари аграрӣ буда, қисми зиёди аҳолӣ (73 
фоиз) дар деҳот зиндагӣ мекунад [3, с.27], субъектҳои соҳибкории хурду миёна 
таъминкунандаи асосии мардуми деҳот бо ҷойҳои корианд.  

Бахши хусусӣ вобаста ба хусусиятҳои имрӯзаи хоҷагидорӣ дар Тоҷикистон 
асосан аз ҳисоби субъектҳои соҳибкории хурду миёна ташаккул ёфтааст ва ба санаи 1 
январи соли 2017 он 1577801 нафар ё 66,1 фоизи  ањолии қобили меҳнатро бо љойи кор 
таъмин менамояд. 

Намудори 3.Ҳиссаи ҳамаи соҳаҳои бахши соҳибкорӣ дар шуғли аҳолии Тоҷикистон   
(бо фоиз) 

 
Сарчашмаи маълумот:Маҷмўаҳои омории Агентии омори назди Президенти Љумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2007-2016 
Тавре аз намудори 3 бармеояд, рушди фаъолияти соњибкорї дар мамлакат ба 

афзоиши мунтазами љойњои корї мусоидат намуда истодааст. Соли 2016 ҳиссаи 
бахши соҳибкорӣ дар шуғли аҳолӣ каме (0,7 банди фоизӣ) коҳиш ёфтааст, ки ба  
мушкилиҳои иқтисодии солҳои охир ва нисбатан кам шудани суръати афзоиши 
шумораю нишондиҳандаҳои макроиқтисодии субъектҳои соҳибкорӣ вобаста аст. Дар 
такя ба таҷрибаи солҳои гузашта пешбинӣ намудан мумкин аст, ки истеҳсоли молу 
маҳсулот ва хизматрасонӣ дар ин бахш боз афзоиш меёбад.  

Соҳибкорӣ, ки мақсади асосии он гирифтани фоида мебошад, манбаи муҳими 
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даромадҳои буҷетӣ низ мебошад. Мувофиқи таҳлилҳои Кумитаи давлатии 
сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 78 фоизи пардохтҳои 
андозӣ ба субъектҳои соҳибкорӣ рост меояд. 

Дар давраи мавриди тањлил, рушди соҳибкорӣ ба зиёдшавии даромадҳои пулии 
аҳолӣ низ мусоидат намуда, боиси коҳиши сатҳи камбизоатӣ гардид. Масалан, соли 
2016 даромадҳои пулии аҳолӣ 27,2 млрд.сомониро ташкил намуданд, ки он нисбати 
соли гузашта 8,1 фоиз зиёд мебошад. Сатҳи камбизоатӣ бошад, аз 53,5 фоизи соли 
2007 то 31,0 фоиз дар соли 2016 коҳиш дода шуд [4, с.5]. 

Барои пешрафти кишвар таъмини амнияти сиёсию иқтисодӣ беандоза муҳим аст. 
Ҷомеа дар ҳама марҳалаҳои рушди худ ба синфҳо ҷудо мешавад, ки дар байни онҳо аз 
ҳама бештар синфи миёна ба оромию суботи сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ҳавасманд 
аст. Таҷрибаи солҳои ноамнӣ дар Тоҷикистон ва ҳамарӯза дар ҷаҳон нишон медиҳад, 
ки аз он аслан синфи миёна (соҳибони мағозаю коргоҳҳои хурд, дуконҳои 
хизматрасонӣ, нақлиёти мусофиркашию боркашӣ ва ғайра) зарар мебинад. Синфи 
болоӣ (соҳибкорони калон) имкони ҳимояи молу мулки худро доранд, синфи миёна 
бошад танҳо ба имкониятҳои давлат ва тинҷию амонӣ такя мекунад. Ин аст, ки 
рушди соҳибкории хурду миёна ҳамчун омили асосии ташаккули синфи миёна, 
метавонад дар таъмини суботу рушди иқтисодиёти мамлакат нақши арзанда бозад.  
Аз рӯи тадқиқоти олимон кишварҳои мутараққӣ маҳз бо шарофати ташаккулу 
дастгирии синфи миёна суботи ҷомеа ва рушди иқтисодиёташонро таъмин мекунанд. 

Саҳми соҳибкорон дар самти дастгирии оилаҳои камбизоат, бартарафсозии 
оқибатҳои офатҳои табиӣ, сохтмони манзилҳои зист барои мардуми зарардида, 
дастгирии бепарасторон, сохтмони мактабҳо, бунгоҳҳои тиббӣ, китобхонаю 
марказҳои фарҳангӣ ва дигар иншооти иҷтимоӣ низ назаррас аст. 

Ҳамин тариқ, агар моҳияти иқтисодии рушди бахши соҳибкории хурду миёна аз 
ташаккули Маҷмӯи маҳсулоти дохилию буҷети давлатӣ ва таъмини  шуғли аҳолӣ 
иборат бошад, моҳияти сиёсию иҷтимоии он аз ташаккули синфи миёна, зиёдшавии 
ҳиссаи аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол, ташкили ҷойҳои корӣ, коҳиши сатҳи 
бекорию камбизоатӣ, сохтани муҳити рақобатнокӣ дар бозор,  ҷалби захираҳои моддӣ, 
молиявӣ ва табиӣ барои таъмини рушди ҷомеа иборат аст. 

Тибќи маълумотҳои оморӣ ба санаи 1 январи соли 2017 дар љумњурї 280904 адад 
субъектҳои соњибкорї ба ќайд гирифта шудааст, ки нисбати соли 2008  146960 адад ва 
ё 2,1 баробар зиёд мебошад. Ҳиссаи асосии субъектҳои соҳибкорӣ ба хоҷагиҳои 
деҳқонӣ (47,8 фоиз) ва соҳибкорони инфиродӣ (43,7 фоиз) рост меояд. Аз шумораи 
умумии субъектҳои соҳибкорӣ 57,6 фоизи онҳо дар бахши воқеӣ (истеҳсоли молу 
маҳсулот) ва 42,4 фоизашон дар бахши хизматрасонӣ фаъолият менамоянд. 

Фаъолияти соҳибкорӣ дар Љумњурии Тољикистон дар асоси қонунҳо “Дар бораи 
њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”, “Дар бораи 
созишномањои сармоягузорї”, “Дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусї”, “Дар 
бораи низоми иљозатдињї”, “Дар бораи мораторияи санљиши фаъолияти субъектњои 
соњибкорї”, Барномаи дастгирии давлатии соҳибкорї барои солҳои 2012-2020 ва 
барномаву стратегияњои соњавї ба роҳ монда шудааст.  

Бо мақсади дастгирии ин самт дар иқтисодиёти кишвар пайваста ислоҳот гузаро-
нида шуда, ба соҳибкорон имтиёзҳои зиёд дар шакли кам кардани шумораю меъёри 
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андозу пардохтҳо ба буҷет, кам кардани шумораи сохторҳои санҷишкунанда, морато-
рияи санҷиши фаъолияти онҳо ва ғайра дода мешавад. Ин аст, ки саҳми ин бахш дар 
Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ва шуғли аҳолӣ дар сатҳи кишварҳои пешрафта қарор 
дорад.   

Намудори 4. Ҳиссаи ҳамаи соҳаҳои бахши соҳибкорӣ дар ММД ва шуғли аҳолии 
кишварҳо  (бо фоиз) 

 
 

Сарчашмаи маълумот: Омори солонаи Агентии омори назди Президенти Љумҳурии Тоҷикистон 
барои соли 2016 ва сомонаҳои интернетї [8; 9; 10; 11] 

Њангоми таҳлилҳои муқоисавӣ зарур аст, ки шартҳои воридкунии субъектҳо ба 
ин гурӯҳ, муҳити соҳибкорӣ ва имкониятҳои табиии  кишварҳо ба инобат гирифта 
шаванд, зеро онҳо фарқкунандаанд.  

Вобаста ба фарқи сохтории иқтисодиёти кишварҳои шарики иқтисодиву 
тиҷоратии Тоҷикистон ҳиссаи соҳибкории хурду миёна дар Маҷмӯи маҳсулоти 
дохилӣ ва шуғли аҳолии онҳо нисбатан кам аст. Масалан, вобаста ба ҳиссаи ками 
аҳолии деҳот дар Федератсияи Русия (26 фоиз), Белорус (22 фоиз), Қазоқистон (44 
фоиз) ҳиссаи субъектҳои соҳибкории хурду миёна, аз он ҷумла хоҷагиҳои фермерӣ 
дар Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ва шуғли аҳолии ин кишварҳо кам аст. Вале, дар 
Иттиҳоди Аврупо, ки хизматрасонӣ омили рушд ва ташаккулдиҳандаи асосии 
Маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишварҳои аъзои он мебошад, ҳиссаи субъектҳои 
соҳибкории хурду миёна дар Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ва шуғли аҳолӣ мутаносибан 
68 ва 70 фоизро ташкил медиҳад. Ин нишондиҳандаҳо дар Тоҷикистон мутаносибан 
ба 60,4 ва 66,1 фоиз баробаранд. 

Бояд ба инобат гирифт, ки зиёдии шумораи субъектҳои соҳибкории хурду миёна 
дар Тоҷикистон бештар ба низоми ҳисобдорӣ ва маъмуриконии андоз вобаста аст.  
Кишварҳои дигар бо  роҳи ҷории ҳатмии баҳисобгирии муҳосибӣ ва низоми 
андозбандии муосир пеш мераванд, зеро мақсади сиёсати молиявию андозӣ ташкили 
дурусти низоми андозбандӣ дар асоси ҳисобдорию самаранокии фаъолияти 
субъектҳои хоҷагидорӣ мебошад. Мутаассифона, дар Тоҷикистон шумораи 
субъектҳои калон сол то сол кам шуда истодааст. Масалан, соли 2016 шумораи онҳо 



Раҳимов Ш.М. Соҳибкории хурду миёна ‐ маҳаки асосии рушд 

 

 

 

 - 37 -

нисбат ба соли 2015 490 адад кам шудааст [3, с.223]. 
Албатта, рушди соҳибкории хурду миёна аз омилҳои гуногун: сиёсӣ, иқтисодӣ, 

иҷтимоӣ, вазъи макроиқтисодӣ, иқтидори бозори дохилӣ ва имкону шароити 

баромад ба бозорҳои берунӣ, масофа аз онҳо ва харҷи нақлиёти истифодашаванда, 

арзиши захираҳои истеҳсолию қувваи корӣ, дастгирии давлатӣ ва дастрасӣ ба 

захираҳои табиию молиявӣ вобаста аст.  
Барои баҳо додан ба сатҳи рушди соҳибкории хурду миёна дар кишвар зарур аст, 

ки нишондиҳандаҳои рушди он бо чунин нишондиҳандаҳо дар кишварҳои дигар 
муқоиса шавад.  

Федератсияи Русия яке аз шарикони иқтисодиву тиҷоратии  Тоҷикистон аст, ки 
вобаста ба пастии меъёри андозҳо қисме аз маҳсулоти он ба Қазоқистону Қирғизистон 
оварда шуда, баъди коркард ба кишвари мо ворид карда мешавад. Ҳиссаи бештари 
маҳсулоти кишоварзии кишварамон ба Федератсияи Русия низ бо воситаи 
ҷумҳуриҳои Қазоқистону Қирғизистон содирот мешавад.  

Шароити мусоиди соҳибкорӣ дар кишварҳои ҳамсоя, аз он ҷумла меъёрҳои пасти 
андозӣ ва имтиёзҳо метавонад боиси ба онҳо кучидани сармояи соҳибкорони 
тоҷикистонӣ, ташкили корхонаю ҷойҳои корӣ дар онҳо ва мутаносибан кам шудани 
субъектҳои соҳибкорию ҷойҳои корӣ дар Тоҷикистон гардад. Асбаски ҳиссаи зиёди 
буҷети давлатӣ аз ҳисоби субъектҳои соҳибкорӣ ташаккул меёбад, таъсири манфии ин 
раванд ба буҷет ва сатҳи некӯаҳволии мардуми кишвар низ хеле зиёд хоҳад буд.   

Беҳуда нест, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон  ба   ҳукумати мамлакат супориш доданд, ки оид ба “баробар 
кардани сатҳи андозбандӣ бо шарикони асосии иқтисодиву тиҷоратӣ ва давлатҳои 
ҳамсоя” пешниҳод манзур намояд. Дар раванди иҷрои ин супориш мутобиқ намудани 
шароити фаъолияти соҳикорӣ низ ба мақсад мувофиқ аст [4, с.20]. 

Аз рӯи сохтор ва нишондиҳандаҳои иқтисодии кишварҳои дар боло зикршуда 
иқтисодиёти кишвари мо бештар ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Қирғизистон шабеҳ 
дорад.   

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон аз рӯи ҳаҷми Маҷмӯи маҳсулоти 
дохилӣ (6,9 ва 6,5 млрд. доллари ИМА дар соли 2016), Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 
ҳар сари аҳолӣ (3146 ва 3521 доллари ИМА),  кишварҳои кӯҳӣ буданашон (93 ва 94 
фоизи ҳудуд), зиндагии ҳиссаи асосии аҳолӣ дар деҳот (мутаносибан 73 ва 66 фоизӣ), 
дар сохтори субъектҳои соҳибкории хурду миёна зиёд будани хоҷагиҳои фермерӣ 
(47,8 ва 51,3 фоизӣ) ва соҳибкорони инфиродӣ (43,7 ва 46,9 фоизӣ) ба ҳам шабоҳат 
доранд.    

Таҳлили муқоисавии вазъи соҳибкорӣ дар ҷумҳуриҳои Тоҷикистону Қирғизистон 
нишон медиҳад, ки нишондиҳандаҳои иқтисодии рушди соҳибкорӣ дар Қирғизистон 
нисбати чунин нишондиҳандаҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон беҳтаранд. Масалан, дар 
Ҷумҳурии Қирғизистон шумораи субъектҳои соҳибкории хурду миёна нисбат ба 
Ҷумҳурии Тоҷикистон қариб 3 маротиба (мутаносибан 808437 ва 280904 адад) зиёд 
аст, гарчанде аҳолии Ҷумҳурии Қирғизистон нисбат ба аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон   
45 фоиз камтар аст.  Агар дар Љумњурии Тољикистон ба 31 нафари ањолї як субъекти 
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соњибкорї рост ояд, дар Љумњурии Ќирѓизистон ин таносуб зиёда аз 4 маротибаро 
ташкил медињад (7,5 нафари ањолї ба 1 субъекти соњибкорї). 

Пурсишҳои аз ҷониби сохторҳои дахлдор гузаронидашуда нишон медиҳанд, ки 
дар Ҷумҳурии Тољикистон њиссаи ањолии аз љињати иќтисодӣ фаъоле, ки майлу 
раѓбати ба фаъолияти соњибкорї машѓул шуданро дорад ба 11,8 фоиз  баробар аст, 
ҳол он, ки ин нишондиҳанда дар Ҷумҳурии Ќирѓизистон  25,5 фоиз ва Федератсияи 
Русия 31 фоизро ташкил медиҳад. 

Дар сатҳи байналмилалӣ вазъи соҳибкорӣ аз рӯи нишондиҳандаҳои Пешбурди 
соҳибкорӣ (Doing business) муайян карда мешавад. Соли 2017 аз рӯи рейтинги 
ҷаҳонии пешбурди соҳибкорӣ ҷумҳуриҳои Гурҷистон дар ҷойи 16, Қазоқистон 35, 
Белорус 37, Арманистон 38, Федератсияи Русия 40, ҷумҳуриҳои Озорбойҷон 65, 
Қирғизистон 75 қарор доранд. Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, дар ин ҷадвал ҷойи 128-
умро ишғол намудааст.  Вобаста ба натиҷаҳои ислоҳоти то ин вақт гузаронидашуда 
кишварамон аз руи нишондиҳандаҳои ҳимояи манфиатҳои сармоягузорон ҷойи 27, 
таъмини иҷрои созишномаҳо  ҷойи 50, бақайдгирии субъектҳои соҳибкорӣ ҷойи  85, 
бақайдгирии моликият  ҷойи 97-умро ишғол менамояд, вале аз рӯи нишондиҳандаҳои 
андозбандӣ, дастрасӣ ба захираҳои молиявӣ (қарз), гирифтани иҷозат барои сохтмон, 
пайвастшавӣ ба шабакаи таъминоти барқӣ, тиҷорати байналмилалӣ ва барҳамдиҳии 
корхонаҳо ҷойҳои 140-173-юмро ишғол менамояд [7, с.1]. 

Ин рақамҳо аз нисбатан мусоид будани шароити пешбурди соњибкорї дар 
кишварҳои ҳамсоя шањодат дода, андешидани чорањои фаврӣ дар самти 
њавасмандгардонии таъсиси субъектњои соњибкорї, ҳимояи манфиатҳои соҳибкорон 
ва дастгирии онҳо аз ҷониби давлатро тақозо мекунад.  

Яке аз роҳҳои дастгирии давлатӣ таъмини дастрасии субъектҳои соҳибкорӣ ба 
захираҳои молиявӣ, хусусан ба қарзҳои бонкӣ мебошад.  

Намудори 5. Ҳиссаи қарзҳои ба ҳамаи соҳаҳои соҳибкорӣ додашуда дар Маҷмӯи 
маҳсулоти дохилӣ  (бо фоиз) 

 

Сарчашмаи маълумот: Бюллетенҳои омори бонкии Бонки миллии Тоҷикистон барои солҳои 1998 - 2017. 
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Гарчанде ҳиссаи субъектҳои соҳибкории хурду миёна дар Маҷмӯи маҳсулоти 
дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои 2008 – 2015 17,7 банди фоизӣ (аз 46,8 то 64,5 
фоиз)  афзоиш ёфтааст, ҳиссаи қарзҳои ба он додашуда дар ин солҳо ҳамагӣ 1,3 банди 
фоизӣ (аз 19,37 то 20,7 фоиз) афзудаасту халос. Соли 2016 бошад, вобаста ба вазъи 
ногувори иқтисодӣ ин нишондиҳандаҳо нисбати соли 2015 мутаносибан 4,1 ва 8,9 
банди фоизӣ коҳиш ёфтаанд. Дар такя ба маълумотҳои омории нимсолаи аввали соли 
2017 ҳиссаи қарзҳо дар Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ  то 7,2 фоиз поён хоҳад рафт, ки аз 
мушкилиҳо дар ин самт дарак медиҳад.  

Дар таҷрибаи байналмилалӣ, аз он ҷумла кишварҳои собиқ Иттиҳоди Шуравӣ, 
роҳҳои гуногуни дастгирии бахши соҳибкорӣ аз ҷониби давлат истифода мешавад. 
Масалан, ҳамасола аз ҳисоби буҷети Федератсияи Русия маблағҳои зиёд барои 
пўшонидани қисме аз фоизҳои қарзҳои бонкӣ, ки ба субъектҳои соҳибкории хурду 
миёна дода шуданд, ҷудо карда мешавад. Сохторҳои махсуси давлатӣ ба суғуртаи 
истеҳсоли маҳсулот ва ташкили содироти он машғуланд. Дар баъзе кишварҳои дигар, 
аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон фондҳои дастгирии соҳибкорӣ таъсис дода шудаанд 
(Намудори 6). 
Намудори 6.  Самтҳои дастгирии давлатии соҳибкории хурду миёна барои њама соњањо 

Номгӯй 
Мамлакатҳо 

Арманистон Русия Қазоқистон Қирғизистон Белорус Тоҷикистон 

Бақайдгирии интерне-
тии ширкату 
соҳибкорон 

+ + +  +  

Хизматрасонии 
интернетии низоми 
кадастри моликияти 
ғайриманқул 

+ +     

Низоми электронии 
гирифтани 
иҷозатнома 

+ + +    

Созишномаи махсуси 
инвеститсионӣ 

 +    + 

Имтиёзҳо дар бахши 
пардохти андоз аз 
фоида 

+     + 

Имтиёзҳои андозӣ во-
баста ба сармоягузорӣ 

 + + + + + 

Озод намудан аз ваё 
батаъхирандозии 
пардохти ААИ 
ҳангоми воридоти гу-
рӯҳи муайяни молҳо 

+ +     

Пешниҳоди электро-
нии ҳисоботҳои 
андозӣ 

+ + + + + + 
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Бизнес-инкубатор ва 
технопаркҳо 

+ + + + +  

Фармоиши давлатӣ + + + + + + 
Марказҳои рушди 
СХМ 

+ + + + +  

Ёрии суғуртавии 
содироти молҳои 
субъектҳои СХМ 

+ + + + +  

Пӯшонидани қисми 
фоизи қарзҳои бонкӣ 

 + + + +  

Дастгирии СХМ 
ҳангоми содироти 
мол 

+ + + + + + 

Марказҳои 
иттилоотӣ 

 + +  +  

Субсидия барои 
пўшонидани қисми 
харҷи лизингӣ 

 + +  +  

Фонди дастгирии 
соҳибкорӣ 

 + + + + + 

Фонди замонатӣ + + + + +  
 
Дар амалия, илова ба намудҳои дар намудори 6 зикршуда, намудҳои зиёди 

дастгирии соҳибкории хурду миёна, ба монанди пӯшонидани қисми фоизи қарзҳои ба 
соҳибкорон додашуда, пешниҳоди субсидияҳои давлатӣ ба субъектҳои соҳибкории 
истеҳсолӣ, паст намудани андозҳо барои соҳибкорон, содагардонии тартиботи 
содироти мол, суғуртаи хавфи талафи ҳосили маҳсулоти кишоварзӣ, додани маблағ 
барои ҳар сар чорвои дар хоҷагӣ парваришёфтаистода, таъмини иштироки 
соҳибкорон дар тендерҳои давлатӣ, додани фармоишҳои давлатӣ ба онҳо,  иҷораи  
биноҳои давлатӣ ба онҳо бо шартҳои имтиёзнок, мусоидат ба рушди иноватсионии 
фаъолияти соҳибкорӣ, дастгирии иттилоотии онҳо, дастгирии лоиҳаҳои 
пешниҳодкардаи соҳибкорон, ташаккул ва дастгирии соҳибкорони ҷавон, додани 
имтиёзҳо дар истифодаи инфрасохтори давлатӣ, субсидияи хароҷот барои иштирок 
дар намоишгоҳҳои молу маҳсулот  ва ғайра истифода мешаванд.   

Татбиқи қисме аз намудҳои дастгирии давлатии соҳибкорӣ аз вазъи буҷет ва 
зарурати рушди соҳибкорӣ вобаста аст. Вале, татбиқи баъзе намудҳои дастгирӣ ба 
монанди пӯшонидани қисми фоизи қарзҳои бонкии ба соҳибкорони муваффақ 
додашуда, сода кардани бақайдгирӣ, ҳимояи ҳуқуқии манфиатҳои онҳо, дастгирии 
иттилоотии рушди соҳибкорӣ маблағи зиёдро талаб намекунад. Масалан, дар ноҳияи 
Вяземски вилояти Хабаровски Федератсияи Русия кормандони ҳукумат хона ба хона 
гашта ба мардум шароиту имкониятҳои рушди соҳибкорӣ ва дастгирии он аз ҷониби 
давлатро ташвиқ карданд. Дар натиҷа, ҳиссаи одамони ба ин бахш машғулбуда то 30 
фоиз афзуд, ки нишондиҳандаи хеле баланд аст. Масалан, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ин нишондиҳанда  18 фоизро ташкил медиҳад.     
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Дар намудори болоӣ аз 18 намуди дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар 
кишварамон  7-тои онҳо қисман ё пурра истифода мешаванд. Боқимонда ё вуҷуд 
надоранд, ё дар раванди татбиқанд. Масалан, татбиқи лоиҳаи ҳукумати электронӣ 
имкон медиҳад, ки бақайдгирии интернетии субъектҳои соҳибкорӣ, хизматрасонии 
интернетии низоми кадастри моликияти ғайриманқул ва низоми электронии 
гирифтани иҷозатнома  амалӣ шаванд.  

Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ дар доираи татбиқи 
Барномаи дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 
2012-2020 барои амалӣ намудани чорабиниҳо дар самти дастгирии соҳибкорӣ, ки аз 
ин барнома бармеоянд чораҳо андешида истодааст.   

Яке аз намудҳои дастгирии давлатӣ, ки метавонад дар рушди соҳибкорӣ саҳми 
арзанда дошта бошад додани кафолати бозгашти қарзҳои ба соҳибкорон додашуда 
мебошад. Чи хеле, ки аз намудори боло бармеояд, ин намуди дастгирӣ дар ҳамаи 
кишварҳои номбаршуда, ба истиснои Тоҷикистон, вуҷуд дорад ва боиси рушди 
соҳибкорӣ гардидааст. Ташкилу таъмини фаъолияти самараноки фондҳои замонатӣ 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва истифодаи онҳо барои додани кафолати бозгашти 
қарзҳои бонкӣ, қисми хароҷот барои лизинги техникаю таҷҳизот,  ҷалби маблағҳо 
барои истеҳсоли молу маҳсулот метавонад боиси боз ҳам рушд ёфтани соҳибкорӣ, 
зиёд шудани шумораи субъектҳо, ташкили ҷойҳои нави корӣ ва ғанигардонии буҷету 
некуаҳволии мардум гардад.  

Бояд ќайд намуд, ки пешниҳодҳои асоснокнамудаи мо ба ҳамаи соҳаҳо дахл 
доранд, вале дар Тоҷикистон зиёда аз 80 фоизи субъектҳои соҳибкорӣ ба соҳаҳои 
кишоварзӣ ва хизматрасонӣ рост меояд. Бинобар ин аксари пешниҳодҳо низ ба ҳамин 
самтҳо дахл доранд.  
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Разработаны модели оптимизации производства на предприятиях пищевой 
промышленности. С применением разработанных моделей проведены имитационные 
расчёты. Определён оптимальный план производства продукции на примере 
Худжандского консервного комбината (СП «Худжанд Пекеджинг»). Проведён анализ 
результатов применения имитационных моделей. В виде используемых производственных 
ресурсов выявлены сдерживающие причины для роста производства товарной продукции 
и, соответственно, увеличения прибыли от роста затрат этих ресурсов на одну единицу. 
Кроме того, для заданных возможностей по использованию ресурсов расчитаны 
несколько вариантов решения задач по различным критериям оптимальности с 
выполнением аналитических выводов.  Выявлено, как будет влиять на критерий 
оптимальности изменение объёмов производства того или иного вида продукции. 

 
Калидвожањо: саноати хўрокворӣ, оптималкунонӣ, имитатсия, амсила, меъёри 

оптималкунонӣ, бањодињии самараоварӣ. 
 

Дар маќола амсилањо барои оптималикунонии истењсолот дар муассисаҳои 
саноати хўрокворӣ тањия карда шудааст. Бо истифодаи амсилањои тањиягардида 
хисобњои имитатсионӣ гузаронида шудааст. Наќшаи оптималии истењсоли мањсулот 
дар мисоли комбинати консервабарории Хуљанд сохта шудааст. Тањлили натиљањои 
татбиќи амсилањои имитатсионї гузаронида шудааст. Таъсири байни намуди 
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захираҳои истеҳсолии истифодашавандаи имконияти рушди истеҳсоли маҳсулоти 
молиро боздоранда ва мувофиқан зиёд шудани фоида аз афзудани хароҷоти ин захираҳо 
ба як воҳид муайян шудааст. Инчунин барои инкониятҳои додашудаи истифодаи захираҳо 
якчанд вариантҳои ҳалли масъалаҳо бо меъёрҳои гуногуни оптималӣ хулосабарориҳои 
таҳлилӣ иҷро шудааст.  Муайян шудааст, ки тағйирёбии ин ё он намуди мањсулот чӣ 
тавр ба меъёри оптималикунонии хаљми истењсолӣ таъсир мерасонад. 

 
Key words: food industry, optimization, imitation, model, criterion of optimization, double 

assessments 
 

The article dwells on the models worked out for production optimization at food industry 
enterprises. Imitative calculations have been conducted with application of the models in 
question. An optimal plan of produce manufacturing is determined being proceeded from the 
paragon of Khujand canned-tinned food combine. The author conducted an analysis of the 
results obtained due to application of imitative models. Restraining reasons accounting for a 
growth of goods produce manufacturing and influencing, respectively, revenue augmentation 
depending on an increase of expenditures in regard to the resources in question are elicited in 
the terms of the utilized productive raw stuffs making up this amount for one unit. Into the 
bargain, several variants of tasks solution on different optimization criteria with effectuation of 
analytical inferences have been calculated for available potentialities in regard to utilization of 
resources. The author ascertained how the changed volumes of manufacturing dealing with this 
or that sort of produce would affect and optimization criterion. 

 
Несмотря на то, что производственные ресурсы на предприятиях ограничены, они 

могут быть использованы в нескольких целях с различной эффективностью. В этой связи 
различные варианты использования производственных ресурсов в конечном счёте 
приводят к неодинаковому экономическому эффекту [2]. Поэтому сами затраты и 
результаты производства будут подсчитаны и сопоставлены по всем вариантам  
использования ресурсов. Конечно, следует отобрать наиболее эффективный вариант, 
отбросив менее эффективные. Следовательно, возникает задача определения наиболее 
эффективного варианта, который выявляется с применением методов оптимизации. Таким 
образом, т.е. с применением метода оптимизации, определяется оптимальный вариант 
использования заданных объёмов производственных ресурсов, обеспечивающий 
достижение максимального производственного эффекта. В простейшем случае постановку 
задачи определения оптимального варианта распределения ограниченных производст-
венных ресурсов можно сформулировать следующим образом [3]. 

Для предприятия, производящего m-видов продукции, необходимо определить на 
планируемый период вариант объёмов их производства х1, х2, …хj, …хm, если 
используемыми ресурсами производства, ограниченными на планируемый период, 
является n-видов ресурсов с объёмами А1, А2, …Аi, …Аn (мощность предприятия, время 
работы различных видов оборудования, сырьё, полуфабрикаты и т.д.). Нормативы их 

затрат на производство продукции выражены матрицей {aij} );,1( mjni  , где aij 
означает количество затрат i-го производственного ресурса на производство 1 единицы 
продукции j-го вида. Если чистая прибыль от реализации единицы продукции составляет 
R1, R2, …Ri, …Rm, которая определяется выражением Rj = pj - cj, где pj и cj, соответственно, 
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реализационная цена и себестоимость одной единицы равны j – той продукции.  
Соответственно, на основе принятых обозначений сформулируем экономико-

математическую модель задачи, в которой требуется определить производственную 

программу (х1, х2, …хm), максимизирующую общую прибыль, - )1(
1




m

j
jj xRF

 
и 

выполняющую условие, отражающее ограниченность производственных ресурсов, - 

)2(0),1(
1




j

m

j
ijij xniAxa  

В сформулированной модели (1)-(2) на хj-объём производства продукции не 
налагается ограничений, кроме неотрицательности. Однако в действительности по 
отдельным видам продукции в модели могут быть предусмотрены ограничения. 
Например, если объём производства какой-либо продукции k должен быть не менее 
количества Вk или не более, то для данного предприятия вводится ограничение:  

mkBxилиBx kikk  1    (3). 

Сформулированную общую задачу оптимизации производственной программы 
скорректируем для конкретного предприятия, на котором организовано производство 9 
видов продукции из плодоовощного сырья (т.е. m= 9), из них 4 вида натуральных соков в 
стеклянных банках (двухлитровых) [5]:  

1. Абрикосовый (х1); 
2. Персиковый (х2); 
3. Яблочный (х3); 
4. Томатный (х4). 
И пять видов продукции в литровой упаковке Тетра Пак (картонной): (3 вида 

натуральных соков и 2 вида концентратов): 
1. Абрикосовый (х5); 
2. Персиковый (х6); 
3. Яблочный (х7); 
4. Вишнёвый (концентрат) (х8); 
5. Гранатовый (концентрат) (х9). 
На объёмы производства этой продукции ограничений не имеется. Главное 

требование - сбыт продукции. Поэтому необходимо определить спрос на неё, возможности 
мощностей и ограниченность ресурсов, которые должны быть в модели ограничивающими 
условиями для объёмов их производства. 

В связи с тем, что 90 % произведённой продукции экспортируется в Республику 
Казахстан и РФ, наращивание производства этих видов продукции является в республике 
первостепенной задачей. Как известно, в Послании Президента Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан (от 22 декабря 2016 г.) 
отмечено, что «в последние 5 лет рост объёма производства промышленной продукции 
должен увеличиться на 35 %, а увеличение объёма экспорта отечественных товаров и 
продукции должно обеспечиваться почти в 2 раза» [1]. 

Для выполнения поставленной задачи в 2017-2022 гг. реальный среднегодовой темп 
роста производства промышленной продукции должен составлять не менее 6,2 % и 
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среднегодовые реальные темпы роста производства соков необходимо обеспечить не 
менее, чем на 15 %. В этой связи встаёт проблема выявления эффективного использования 
ресурсов и производственных мощностей предприятий по производству товаров и 
продукции экспортного назначения. 

В связи с тем, что на выпуск соков в нашем случае не налагается никаких ограни-
чений, в оптимальном варианте решения задачи (1) – (3) методом математического 
программирования уровень производства одних видов продукции окажется очень высо-
ким, а выпуск продукции других видов будет слишком занижен, а по некоторым видам 
может оказаться равным нулю. Это не будет соответствовать действительной потребности 
в различных видах продукции, и тем более спросу на них. Но производственные мощности 
указывают на потенциальную возможность для производства продукции, тогда как при 
построении модели задачи должен учитываться реальный спрос на продукцию. Так как 
спрос находится в прямой зависимости от цены Рj, следовательно, спрос на продукцию j 
выражается функцией Вj = fj(Pj), и поэтому в задачу (1) – (3) вводятся дополнительные условия: 

)4()9,1()(  jpfx jjj . 

Для всестороннего анализа эффективных направлений использования 
производственных ресурсов и мощностей предприятий по производству соков и 
концентратов целесообразно рассчитать целый ряд оптимальных вариантов при различных 
критериях оптимальности и при некоторых изменениях ограничений. Затем на основе 
качественного анализа вариантов можно отобрать тот, который в наибольшей степени 
отвечает экономической сущности эффективного использования экономических ресурсов 
и производственных мощностей [4]. 

Различными вариантами расчётов оптимального использования ресурсов и мощностей 
являются следующие: 

I вариант. На основе определённой структуры соотношения выпуска продукции с 
учётом ограниченности ресурсов определить максимальный объём выпуска продукции. 
Этот расчёт элементарен и не требует применения методов математического 
программирования. При многократном учёте в плане выпуска структуры соотношений 
продукции объёмы по какой-то группе ресурсов будут затрачены полностью, а 
возможности остальных групп ресурсов – не полностью. 

II вариант. Определить, окажутся ли использованными объёмы выпуска продукции, 
рассчитанные с применением методов математического программирования, обеспе-
чивающего получение максимальной общей прибыли. При этом варианте рассчитанный 
объём производства продукции обеспечивает получение максимальной общей прибыли 
при условии, что по всем группам ресурсов объём и затраты на выпуск продукции не 
должны превышать установленные на них ограничения. Т.е. задача (1) - (2) решается с 
применением методов математического программирования и с условием неотри-

цательности )9,1( jx j . Преимущество этого варианта заключается в том, что для 

ресурсов, которые использованы полностью до  их ограничения, будут получены 
положительные численные оценки (двойственные оценки), на основе величины которых 
увеличивается прибыль, если увеличить на одну единицу ограниченность этих ресурсов. 
На основе этих оценок определяются виды ресурсов ограниченности, которые сдерживают 
увеличение объёма производства продукции. Следовательно, изыскав возможности для 
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увеличения этих ресурсов на одну единицу, можно увеличить объём производства, 
обеспечивающий прирост прибыли на величину оценки, соответствующей ресурсу. 
Недостатком этого варианта расчётов производства продукции является то, что при 
расчёте объёмов производства не учитывается спрос на продукцию. 

III вариант. Для этого варианта критерия оптимальности использования максими-

зация общей прибыли при ограниченности ресурсов, т.е. 



m

j
jj xpF

1

max при 

условии (2), так что по всем группам ресурсов их затраты на производство продукции не 
должны превышать установленных ограничений. Преимуществом этого варианта является 
также то, что для ресурсов, объёмы которых используются полностью, будут получены 
оценки, позволяющие увеличить выпуск продукции на одну единицу этих ресурсов, 
ограниченность которых сдерживает увеличение объёмов выпуска продукции. Таким 
образом, преимущества и недостатки этого варианта подобны предыдущему варианту. 

IV вариант. С применением метода математического программирования 
рассчитывается вариант объёма выпуска продукции, максимизирующий прибыль 





m

j
jj xRF

1

max  при условии (2) - (3) - (4). Преимущество этого варианта 

заключается в том, что для продукции, объём производства которой в полученном плане 
ограничивается спросом на неё, будут получены оценки, которые указывают, что если 
спрос на эти виды продукции увеличить на 1 единицу, то прибыль можно увеличить на 
величину этих оценок. Следовательно, определив дополнительные рынки сбыта этой 
продукции, можно увеличить общую прибыль и тем самым привлечь к производству 
остающиеся не использованными объёмы ресурсов. 

V вариант. С применением метода математического программирования 
рассчитывается вариант объёма выпуска продукции, максимизирующий общую прибыль в 

денежных единицах 



m

j
jj xpF

1

max при условиях (2) - (3) - (4) [6]. 

Преимущество этого варианта заключается в том, что для  продукции, объём 
производства которой в рассчитанном варианте ограничивается спросом на неё, будут 
даны оценки, которые показывают, что на эту величину оценки увеличится валовой 
выпуск продукции, если увеличить на 1 единицу спрос на эту продукцию. Следовательно, 
нужно определить дополнительные рынки сбыта этой продукции, одновременно увеличив 
объём валовой продукции, и тем самым привлечь к производству остающиеся не 
использованными объёмы ресурсов. 

Выполнив качественный анализ для рассчитанных пяти вариантов по различным 
критериям, можно отобрать единый или комбинированный вариант, который в 
наибольшей степени отвечает экономической сущности эффективного использования 
экономических ресурсов и производственных мощностей предприятий. 

Для всех вариантов расчёты по определению эффективных направлений 
использования ресурсов и мощностей являются исходной информацией по нормативам 
затрат на производство одной стеклянной двухлитровой банки продукции и продукции в 
литровой упаковке Тетра Пак (картонной) для каждого её вида, приведённого в таблице 1.  
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Таблица 1.  Нормативы затрат на производство одной стеклянной банки и в 
упаковке Тетра Пак (картонной) для каждого вида продукции  и результативные 
показатели варианта 
№ Наименование 

ресурсов и 
показатели 

Натуральные соки Концентраты Объём 
использован
ных 
ресурсов и 
итоговые 
показатели 

двухлитровые банки в литровой картонной упаковке 
Тетра Пак  

А
бр
ик
ос
ов
ы
й 

П
ер
си
ко
вы

й 
 

Я
бл
оч
ны

й 

Т
ом

ат
ны

й 

А
бр
ик
ос
ов
ы
й 

П
ер
си
ко
вы

й 
 

Я
бл
оч
ны

й 
 В
иш

не
вы

й 
 

Г
ра
на
то
вы

й 
 

1 Томаты (кг)    2,86      2 002 000 
2 Абрикосы (кг) 2,86    1,43     2 145 000 
3 Персики (кг)  2,86    1,43    2 502 500 
4  Яблоки (кг)   2,5    1,25   2 375 000 
5 Вишня (кг)        1,43  715 000 
6 Гранаты (кг)         2 1 200 000 
 Пюре, 

концентраты, 
сомони 

0,3 0,4 0,3 0,3 0,15 0,2 0,15 0,5 0,6 

1 680 000 

7 Сахар, сомони 0,94 1,25 1,47 0 0,47 0,625 0,735 0,53 0,55 3 790 250 
8 Тара, сомони 2,4 2,4 2,4 2,4 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 11 530 000 
9 Крышка, сомони 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0 0 975 000 
10 Итого сырьё и 

материалы (сомо-
ни) на одну банку 

3,89 4,3 4,42 2,95 3,07 3,275 3,335 3,23 3,35 17 975 250 

11 Топливо и 
энергоносители 
(сомони) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

1 912 500 

12 Общехозяйственн
ые расходы 
(сомони) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

2 030 000 

13 Себестоимость 
одной банки (2 
кг), сомони  

4,89 5,3 5,42 3,95 3,62 3,83 3,88 3,78 3,9 

21 917 000 

14 Цена одной банки 
(сомони) 5,868 6,36 

6,50
4 

4,74 4,34 4,59 4,66 4,54 4,68 
26 301 900 

15 Прибыль от 
реализации одной 
банки (сомони) 

0,98 1,06 1,08 0,79 0,72 0,77 0,78 0,76 0,78 

4 389 500 

16 Количество 
произведенных 
банок (тыс. шт.) 

750 600 600 700 0 550 700 500 600 5 000 

17 Себестоимость 
произведённых 
банок (тыс. 
сомони) 

3667,
5 

3180 3252 2765 0 2103,7 2719,5 1890 2340 

21 917,75 

18 Прибыль от 
реализации  (тыс. 
сомони) 

733,5 636 650,4 553 0 420,75 543,9 378 468 

4 383,55 

19 Рентабельность, 
(%) 20 20 20 20 0 20 20 20 20 

20 
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Рисунок 1. Оптимальный выпуск 9 видов соков 

 
Используя приведённую математическую модель (1) – (4), рассмотрим как пример 

задачу по определению оптимальной производственной программы производства 
плодоовощной продукции, дающей возможность максимизировать экономический эффект 
от использования располагаемых  ресурсов. 

Так как одним из наиболее значимых показателей выражения эффекта является 
прибыль, то её мы примем в качестве критерия оптимальности. Таким образом, исходя из 
данных о прибыли от реализации одной банки плодоовощной продукции, целевая функция 
должна выглядеть следующим образом: 

F = 0,98X1 + 1,06 X2 + 1,08 X3 + 0,79 X4 + 0,72 X5 + 0,77 X6 + 0,78 X7  + 0 + 0,76 X8 + 
0,78 X9 → max (1). 

В связи с тем, что в условия задачи были введены жёсткие ограничения на 
производство продукции, связанные со спросом, мы выбираем её устойчивые виды, 
которые полностью удовлетворяют потребность в продукции, особенно по производству 
соков. Поэтому другие системы ограничений были использованы при определении 
производственных потребностей  в ресурсах и сырье.  

Задача решалась с использованием пакета прикладных программ MS Office на 
табличном процессоре MS Excel, имеющем и реализующем различные алгоритмы поиска 
решений. В результате получена оптимальная производственная программа (16-я строка 
табл.1.), состоящая из: 

- выпуска сока в двухлитровых банках: 
абрикосового – 750 тыс. шт.; 
персикового – 600 тыс. шт.; 
яблочного – 600 тыс. шт.; 
томатного – 700 тыс. шт. 
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- выпуска сока в литровой упаковке Тетра Пак (картонной):  
- абрикосового – 0;1 
персикового – 550 тыс. шт.; 
яблочного – 700 тыс. шт. 
- выпуска напитков на основе концентратов в литровой упаковке Тетра Пак 

(картонной):  
- вишнёвого – 500 тыс. шт.; 
гранатового – 600 тыс. шт. 
Доходы от реализации продукции и общая сумма доходов составили 26 301 900 

сомони с общей себестоимостью в 21 917 000 сомони и общей прибылью в 4 383 550 
сомони (13, 14 и 18 строки табл. 1). 

Наибольший объём производства продукции (более  51 %) приходится на яблочный и 
персиковый соки. Несмотря на то, что яблочный и персиковый соки по себестоимости 
уступают абрикосовому и томатному сокам, однако по прибыли они значительно 
опережают их. Наименее рентабельный вид продукции – абрикосовый сок. 

Материальные затраты в сомони на выполнение производственной программы 
составили: 

- покупка концентратов – 1 680 тыс. сомони; 
- используемая тара – 11 530 тыс. сомони; 
- используемые крышки – 975 тыс. сомони; 
- затраты на сахар – 3 790,25 тыс. сомони; 
- топливо и энергоносители – 1 912,5 тыс. сомони;  
- общехозяйственные расходы – 2 030 тыс. сомони. 
Затраты сырья в тоннах составляют: 
- томаты (т) – 2 002; 
- абрикосы (т) – 2 145; 
- персики (т) – 2 502,5; 
- яблоки (т) – 2 375; 
- вишня (т) – 715; 
- гранаты (т) – 1 200. 
Заключение. 
Приведённые расчёты по определению оптимальной производственной программы с 

применением пакета прикладных программ MS Office на табличном процессоре MS Excel 
позволяют определить виды продукции с наиболее высокой производственной 
эффективностью. Во-вторых, определено, какие из ограничений сдерживают возможности 
по увеличению прибыли и насколько может быть увеличена общая прибыль при 
увеличении этой возможности. 

В-третьих, при этих же ограничениях (т.е. не изменяя их) нами выполнены расчёты 

                                                 
1 В нашем примере по рекомендации оптимизационной программы выпуск абрикосового 

сока в литровой упаковке Тетра Пак равен нулю из-за того, что стоимость этой продукции выше 
других, аналогичных. Однако на самом деле в зависимости от созданных потребностей выпускается 
определенная партия данного продукта.  
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вариантов решения задачи по другим критериям оптимальности (например минимизация 
затрат, максимизация выпуска продукции и т.д.) и извлечены аналитические выводы. 
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Рассматривается развитие сферы туризма в контексте природно-климатических 
особенностей Республики Таджикистан. Отмечается, что отрасли социальной сферы 
(куда относится и туризм), в основном имеют собственную специфику развития, 
которая связана с определенным ограничением в ведении предпринимательской 
деятельности и, в связи с этим, в них до сих пор в больших масштабах сохраняется 
финансовое обеспечение, осуществляемое из государственных источников. 
Обосновывается, что организация и ведение туристской деятельности основывается на 
нововведениях, т.е. на предпринимательстве. Существовавшие ранее методы, формы и 
виды организации и управления на данном этапе оказались фактически устаревшими, а 
новые нуждаются в дальнейшей доработке, так что для последующего  ускоренного 
развития туризма  в Республике Таджикистан необходимо создать экономические, 
социальные и правовые условия.      

   
Калидвожањо: сайёњї, сайёњон, хусусиятњои минтаќавї, рушди иќтисодї, масоили 

иќтисодию иљтимої, соњибкорї, фаъолияти соњибкорї  
 

Дар маќола рушди сайёњї бо назардошти хусусиятњои табиию иќлимии Љумњурии 
Тољикистон баррасї гардидааст. Таъкид шудааст, ки риштањои соњаи иљтимої 
(сайёњї низ ба он  ворид мешавад) хусусияти хоси рушд доранд, ки дар роњи љорї 
намудани  фаъолияти соњибкорї мањдудиятњои муайян ба вуљуд меоранд. Бино бар ин 
дар ин соња то њол  миќёси калони маблаѓгузорї аз манбаъњои давлатї ба назар мерасад. 
Муаллифон собит  кардаанд, ки ташкил ва пешбурди фаъолияти сайёњї ба навгонињо ва 
навоварињо, яъне ба соњибкорї асос меёбад. Дар марњилаи њозира усул, шакл ва намудњои 
пештараи ташкил ва идораи сайёњї амалан  кўњна шудаанд, усулњои нав бошанд ба 
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коркард эњтиёљ доранд. Барои  рушди босуръати минбаъдаи сайёњї дар Љумњурии 
Тољикистон шароитњои иќтисодї,  иљтимої ва њуќуќї ба вуљуд овардан зарур аст. 

   
Key words: tourism, tourists, regional features, economic development, social-economic 

problems, entrepreneurship, entrepreneurial activity. 
 

The article dwells on the development of tourism in the context of natural and climatic 
features of the Republic of Tajikistan. It is noted that the branches of social sphere (which 
includes tourism), in general, have their own specificities of development which is associated 
with a certain restriction in the running of entrepreneurial activities and, in this connection, they 
still enjoy financial support on a large scale carried out from state sources. It is substantiated 
that organization and effectuation of tourist activity is based on innovations i.е. on 
entrepreneurship. At this stage the existing methods, forms and types of organization and 
management turned out to have been virtually obsolete, and the new ones need further additional 
measures as for further accelerated development of tourism in the Republic of Tajikistan it is 
necessary to create economic, social and legal conditions. 

 
В современных условиях функционирования рыночных отношений все страны 

уделяют большое внимание развитию сферы туризма как одной из ведущих отраслей 
мировой и национальной экономики. Если для многих стран сфера туризма является 
основным источником валового внутреннего продукта (ВВП) и доходов бюджета, то на 
внешнем рынке она является одной из ведущих отраслей мировой экономики. Так, по 
официальным данным, в международном туризме ежегодно участвуют свыше 1 млрд 
человек, и он приносит доход в размере более 1,3 триллиона долларов в год.  Например, в 
2013 году выездной туризм охватил 1 млрд 636 млн человек и стоимость его услуг  (кроме 
транспортных) достигла 1 млрд 381 млн долларов, что составляет 1% мирового экспорта 
товаров и услуг [7]. 

В связи с политическим, экономическим и социальным прогрессом туризм стал 
доступен широким слоям населения, и одновременно, с увеличением из года в год 
количества туристов, ускоренное развитие получает и инфраструктура туризма, что в 
целом укрепляет экономическую мощь страны.  

Развитие сферы туризма, как и других отраслей социальной инфраструктуры 
(образование, здравоохранение, культура,  искусство, физическая культура и спорт), в 
зависимости от характера удовлетворения потребностей направлено на удовлетворение 
социально-культурных, интеллектуальных, духовных потребностей человека и 
поддержание его нормальной жизнедеятельности. В этом и заключается социальный 
эффект инвестиций в сферу туризма, который проявляется в качественных показателях 
уровня благосостояния членов общества,  в расширении их физических и духовных 
способностей. Это, например, укрепление здоровья, формирование мировоззрения, 
отражающего происходящие в мире тенденции и процессы, рост и укрепление знаний о 
своей и других странах и государствах.  

Повышение уровня затрат на социальную сферу, в частности туризм, автоматически 
не решает существующие в обществе проблемы, так как выделяемые в любую сферу 
средства надо тратить с максимальной эффективностью. Вложения в человеческий 
капитал, куда относятся и определенные затраты  сферы туризма, во все времена 
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считались самыми эффективными, так как они имеют наиболее высокую отдачу.1 Но это 
не только финансовые затраты, а реализация любых мероприятий и действий, которые 
прямо или косвенно способствуют всестороннему развитию человека, так как «инвестиции 
в человеческий капитал – это любое действие, которое повышает квалификацию и 
способности, или, другими словами, производительность труда рабочих» [2, с. 171].   

Известно, что туризм в переводе с французского языка (tour) означает прогулку, 
поездку. По определению ООН и МКТ (Международная конференция туризма), термин 
«туризм» определен как миграция, которая не связана с переменой постоянного места 
жительства, т.е. это поездка, заканчивающаяся возвращением к месту начала путешествия. 
В связи с этим, ООН дает определение термина «турист» как человека, прибывшего в 
другую страну с целью проведения свободного времени ради лечения, развлечения, 
отдыха  и по другим семейным и деловым обстоятельствам.  

В экономической литературе к признакам туризма относят организацию 
специализированной материально-технической базы, существование специфических 
природных ландшафтов, флоры и фауны, специфичность производимых услуг и 
технологии обслуживания, которая проявляется в виде формирующейся новой системы 
управления, т.е. менеджмента туризма. К факторам, прямо или косвенно влияющим на 
эффективное развитие туризма, относят политическую стабильность, экономический рост, 
уровень благосостояния населения, который оценивается через повышение реального 
дохода и его более равномерное распределение.       

Таким образом, туризм, экономика и социальная сфера тесно взаимозависимы и 
взаимодействуют, и их развитие зависит от региональных особенностей посещаемой 
страны.   

В Республике Таджикистан ускоренное развитие туризма для более быстрого решения 
социально-экономических проблем (спад производства, инфляция, безработица, 
сокращение прямых инвестиций и т.д.) является одним из приоритетных среди других 
перспективных направлений. Это обосновывается тем, что наша страна обладает 
положительными факторами, благоприятствующими развитию туризма, - природными, 
климатическими, историческими и демографическими особенностями, а также  
национальными традициями гостеприимства.   

Как отмечает в монографии Х.М. Мухаббатов: «Территория Таджикистана, находясь 
примерно на широтах Греции, южных районов Италии и Испании, во внутренней части 
громадного материкового массива Азии, в поясе пустынь, на расстоянии тысячи 
километров от океанов и морей, имеет сложную форму со сложным очертанием границ, 
отражающих историко-экономико-географические особенности расселения таджикского 
народа в Центральной Азии» [3, с. 19].     

Небольшая страна (с общей территорией в 143 тыс. кв. км), главной отличительной 
чертой которой является преобладание горной местности (93 %), Таджикистан имеет 
разнообразные природные и климатические условия. Их учет  необходим при дальнейшем 
развитии туризма, так как климат как один из  определяющих и постоянно действующих 

                                                 
1 Проведенные исследования показывают, что туризм как отрасль мирового хозяйства начал 
развиваться с 1988 года и занимает первое место по обороту услуг и второе место по валютным 
поступлениям после нефтепереработки.  
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факторов оказывает прямое влияние на его развитие.  
По климатическим условиям и географическим понятиям специалисты разделяют 

территорию Таджикистана на долинные, предгорные и горные регионы. В свою очередь  
каждый регион отличается специфическими особенностями, которые предъявляют 
определенные требования к организации и ведению туристской деятельности. В долинных 
районах, например, летние помещения для отдыхающих должны ориентироваться на 
север, с тем чтобы изолировать их от прямых лучей жаркого солнца. А в предгорных 
районах, где относительно мягкое лето и умеренная зима, они должны строиться с 
разнообразными полуоткрытыми или открытыми летними помещениями. В горных 
районах республики по традиции все здания и сооружения возводятся с толстыми стенами 
и со строгой конфигурацией, т.е. приспособленными к условиям зимы. Эти особенности 
долинных, предгорных и горных регионов республики учитываются при разработке 
типовых и специальных проектов различных зданий и сооружений.  

Другим преимуществом природно-климатических факторов Таджикистана является 
его сухой и жаркий климат, где температура воздуха более 150 дней в году составляет 
выше 20 град. С, а ночи являются сравнительно прохладными. В связи с этим одним из 
основных требований, предъявляемых к инфраструктуре туризма, является озеленение 
территорий, создание естественных и искусственных водоемов и других построений, что 
существенно влияет на увеличение косвенных затрат.  

Необходимо также отметить имеющиеся в республике природные богатства и  
ресурсы, которые непосредственно влияют на развитие туризма. К их числу можно отнести 
богатые водные ресурсы, в которых  сосредоточены более 60 % формируемых в 
Центральной Азии водных источников. Почти все водные источники республики относятся 
к двум крупным речным системам - Амударьи и Сырдарьи, которые имеют всемирное 
значение. Особенности горной местности  и имеющиеся ограничения долинных земель в 
Таджикистане предоставляют большие возможности для организации и ведения 
туристской деятельности в различных регионах республики. 

По количеству имеющихся минеральных источников, которые  расположены в 
основном в предгорной и горной местности, Таджикистан занимает одно из первых мест в 
Центральной Азии, и они весьма разнообразны по содержанию специфических 
компонентов. 

По существующим официальным данным, из общего количества трудовых ресурсов в 
2015 году в республике доля занятого населения составила только 46,7 %, из которых 
около 19,1 % работают в государственном секторе, а 64,0 % работающих заняты на 
частных предприятиях. Более того, анализ показывает, что если в реальном секторе 
экономики количество занятых из года в год снижается, то в сфере услуг этот показатель, 
наоборот, увеличивается [5, с. 83-86].  

 Это связано с тем, что уровень оплаты труда в  бюджетной сфере в 2-2,5 раза ниже 
по сравнению с внебюджетными организациями. Так, если за анализируемый период 
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по республике составляет 
816,27 сомони, то меньше всех получают работники сельского хозяйства, охоты и 
лесоводства (251,33 сомони), рыбоводства (448,55 сомони), здравоохранения и 
социальных услуг (675,21 сомони),  образования (698,95 сомони). Такое же неравенство 
доходов наблюдается в территориальном разрезе – если в городе Душанбе этот показатель 
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за анализируемый период равен 1402,68 сомони, то в Хатлонской области он равен 615,23 
сомони [5, с. 120-121]. 

В связи с этим мы придерживаемся мнения, что благодаря ускоренному развитию 
сферы туризма посредством увеличения масштабов эффективного использования горячих 
и холодных минеральных вод (Ходжа-Обигарм, Анзоб, Обигарм, Шаршар, Гармчашма и 
многих других источников), а также этнокультурного и исторического разнообразия 
(хребет Петра Первого, Гиссарский, Алайский хребты, реки Кафарниган, Зеравшан, 
Варзоб и др.), можно решить ряд существующих социально-экономических проблем в 
республике. Например, сюда относятся: создание новых рабочих мест, обеспечение 
горячим водоснабжением близлежащих населенных пунктов, организация и развитие 
теплично-парниковых хозяйств, дальнейшее развитие санаторно-курортных водолечебниц 
и т.д.   

Развитие санаторно-курортных зон, особенно в сельской местности, где проживает 
более 75 % населения республики, обосновывается тем, что в Таджикистане существуют 
благоприятные горноклиматические условия в части рекреационных ресурсов, и надо 
отметить, что развитие туризма в таких регионах будет благоприятствовать развитию 
сельского хозяйства и пищевой промышленности. 

Горные и предгорные регионы республики располагают  минеральными источниками 
и грязями, которые имеют лечебные и спортивно-оздоровительные свойства. Выявленные  
в пределах республики ресурсы минеральных вод и грязевых источников могут 
удовлетворить запросы не только жителей всех регионов страны, но и оказывать помощь 
нуждающимся в них из других стран ближнего и дальнего зарубежья, способствовать 
превращению страны в региональную здравницу, что в настоящее время оставляет желать  
лучшего.  

Кроме того, природно-климатические особенности Таджикистана предоставляют 
большие возможности для ускоренного развития горного туризма и альпинизма, которые 
привлекают любителей не только из Среднеазиатского региона, но и из других стран СНГ. 

Так, изучение существующего опыта показывает, что в 2014 году в большинстве 
регионов мира 77 % всех поездок осуществлялись в пределах региона происхождения 
туристов. Например, в Европейском регионе более 88 % туристов являются европейцами, 
живущими преимущественно в близко расположенных или приграничных странах, а в 
Американском и Азиатско-Тихоокеанском регионах более половины туристских поездок 
осуществляются в пределах своего региона [6, с. 98].  

Рассмотренные особенности климата и имеющиеся природные ресурсы являются 
самым дорогим богатством Таджикистана, и этим богатством надо уметь воспользоваться 
при эффективном менеджменте туризма. Высокий уровень организации туризма и 
оказания туристических услуг может сыграть определенную роль при решении 
экономических и социальных проблем республики, так как большинство стран  мира 
осуществляют  туристическую деятельность в условиях естественной ограниченности 
ресурсов и неблагоприятного климата. 

Также в непосредственной связи с рассмотренными выше проблемами находятся и 
такие  вопросы,  как регулирование занятости, повышение уровня жизни населения через 
увеличение доходов, совершенствование системы образования и здравоохранения, 
улучшение условий и охраны труда и т.д. 
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При этом основное направление связано с привлечением и использованием 
внутренних и внешних инвестиций. Наличие в Таджикистане богатых природных 
ресурсов, благоприятных климатических условий и неиспользованных производственных 
мощностей являются лишь предпосылками для более высоких темпов развития туристской 
отрасли. Для того чтобы максимально использовать эти предпосылки и возможности, 
необходимы инвестиции, которые включают в себя не только внутренние инвестиционные 
ресурсы, но и иностранные вложения, привлекаемые для развития сферы туризма в 
республике.  

Естественно, что основными внутренними источниками инвестиций в сферу туризма 
являются бюджетные средства, кредиты коммерческих банков, сбережения населения, а 
также прибыль предприятий и организаций, действующих в туристской отрасли. Но так 
как в существующих условиях  возможности государственного финансирования 
ограничены, в этом направлении надо больше привлекать иностранные инвестиции путем 
создания совместных туристических предприятий и организаций.   

Необходимо отметить, что отрасли социальной сферы (куда входит и туризм), в 
основном имеют собственную специфику развития, которая связана с определенным 
ограничением в ведении предпринимательской деятельности, и в связи с этим в них до сих 
пор в больших масштабах сохраняется финансовое обеспечение, осуществляемое из 
государственных источников. Но организация и ведение туристской деятельности 
основывается на нововведениях, т.е. на предпринимательстве. В связи с тем, что 
предпринимательство – не только способность, но и прежде всего деятельность, оно 
является не профессиональным, а социальным свойством экономической деятельности 
конкретного лица [1, с. 110].  

В современном мире предприниматель – это человек, способный понять перспективу 
развития и потребности рынка, сочетать это понимание со знаниями в области управления 
и использования ресурсов в расчете на получение дохода. И, естественно, любой 
предприниматель для организации своей деятельности прежде всего нуждается в 
существовании определенных условий и эффективных партнерских связей с другими 
субъектами рынка. Это означает, что если целью предпринимательской деятельности 
является получение дохода, то ее главной задачей является производство и предложение 
рынку такого товара, на который имеется спрос и который может принести 
предпринимательскую прибыль.  

Естественно, что организация и эффективное развитие  предпринимательской 
деятельности в сфере туризма зависят от существования определенных условий, к 
которым относятся экономические, социальные и правовые условия. Если рассматривать 
экономические условия, то к ним прежде всего относятся: предложение товаров и спрос на 
них, объемы денежных средств, которые покупатели могут потратить на  покупки, 
избыток или недостаточность рабочих мест, уровень квалификации и уровень образования 
рабочей силы, качество и количество ее образования и т. д.  

При существовании рыночных условий меняется и роль государства, которое,  
управляя экономикой в целом, должно создать условия для продуктивного труда и через 
имеющиеся у него механизмы воздействия стимулировать более высокую занятость 
населения. В таких условиях материальное  благосостояние любого человека и его семьи 
зависит от  способностей и  возможностей найти свое место на рынке труда, продуктивно 
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работать, используя предприимчивость и изобретательность.   
Это исходит из того, что логику поведения любого субъекта рынка диктует 

стремление к максимизации дохода, так как доход является конечной целью каждого 
активного участника рыночной экономики [4]. Высокие личные доходы выгодны не 
только им, они имеют и общественно значимую выгоду, поскольку являются одним из 
источников удовлетворения общих потребностей, расширения производства, а также 
поддержки малообеспеченных и нетрудоспособных граждан.  

Основную часть доходов трудоспособного населения должна составлять заработная 
плата, которая должна играть ведущую роль при формировании доходов. Со снижением 
мотивации к производительному и качественному труду определилось специфическое 
поведение на рынке труда не только у трудоспособного населения, но и у лиц моложе и 
старше трудоспособного возраста. Люди вынуждены искать пути получения доходов в 
виде мелкой торговли на рынке, подрабатывания в сфере услуг, совершения незаконных 
финансовых сделок и т.д. В настоящее время государственной статистикой не учитывается 
получение дохода путем подобной самозанятости или она классифицируется как прочие 
доходы, которые не совпадают с реальными количественными и качественными 
показателями.  

В связи с этим предприятиям, организациям и учреждениям, относящимся к сфере 
услуг, в данном случае  - к отрасли туризма, необходимо при организации и ведении 
деятельности в рамках существующего правового поля заниматься самыми разными 
видами предпринимательской деятельности независимо от форм собственности. С другой 
стороны, на результаты деятельности предприятий и организаций, кроме факторов 
внутреннего и внешнего воздействия,  влияет  общество, в котором они функционируют, 
и, естественно, в обществе, где более высокий уровень благосостояния, существуют 
благоприятные условия для ведения любого вида бизнеса. 

Таким образом, с учетом региональных особенностей республики, для дальнейшего 
развития сферы туризма необходимо учитывать следующие основные моменты:  

- обеспечение гибкой современной системы профессиональной подготовки и 
переподготовки специалистов для сферы туризма; 

- создание новых и совершенствование существующих рабочих мест на региональном 
уровне с соответствующей оплатой труда по конечным результатам; 

- разработка и принятие нормативно-правовых актов, способствующих 
формированию и ускоренному развитию предприятий и фирм различных форм 
собственности; 

- предоставление работодателям сферы туризма гарантированных возможностей и 
льготных условий при оптимальном использовании ими местных ресурсов на 
региональном уровне и т.д.  

Таким образом, для дальнейшего ускоренного развития туризма в республике 
необходимо не только увеличение государственных расходов, но и переход к новым 
методам управления и формам финансирования. На данном этапе существующие ранее 
методы, формы и виды организации и управления туризмом оказались фактически 
устаревшими, а новые  нуждаются в дальнейшей доработке с учетом природных, 
климатических, демографических и исторических особенностей, а также национальных 
традиций гостеприимства  населения республики.   
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Исследуются тенденции миграционных процессов в экономике Таджикистана. 
Рассмотрены исторические аспекты миграции. Приведены исторические факты наличия 
миграционных процессов на территории современного Таджикистана. Проанализированы 
основные причины развития миграционных процессов, в частности состояние оплаты 
труда, дисбаланс спроса и предложения на национальном рынке труда, незагруженность 
производственных мощностей и другие. Дана количественная характеристика притока 
денежных переводов трудовых мигрантов. Предполагается, что неразработанные 
богатые природные ресурсы Таджикистана, а также незагруженный промышленно-
производственный потенциал могут стать необходимой базой, могущей в перспективе 
сыграть важную роль в регулировании миграционных процессов в республике. В качестве 
резюме сформулированы некоторые рекомендации по управлению миграционными 
процессами в национальном хозяйстве Таджикистана. 

 
Калидвожаҳо: муҳоҷирати меҳнатии хориҷӣ, содирот ва воридоти қувваи корӣ, бӯҳрони 

давраи гузариш, талабот ва пешниҳодот дар бозори меҳнат, интиқоли пулии 
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муҳоҷирони меҳнатӣ, идоракунии муҳоҷирати аҳолӣ 
 

Дар мақола тамоюлҳои равандҳои муҳоҷират дар иқтисодиёти Тоҷикистон 
мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд. Оид ба мавҷудият ва инкишофи равандҳои 
муҳоҷират дар ҳудуди Тоҷикистони муосир  далелњои таърихї оварда шудаанд. 
Сабабҳои асосии рушди равандҳои муҳоҷират, аз љумла ҳолати пардохти музди меҳнат, 
номутавозинии талабот ва пешниҳодот  дар бозори миллии  меҳнат, бо иќтидори пурра 
кор накардани корхонаҳои истеҳсолӣ ва ғайраҳо зикр гардидаанд. Тавсифи  сифатии  
интиқоли пулии муҳоҷирони меҳнатӣ оварда шудааст. Ибрози аќида шудааст, ки ҳамаи 
захираҳои бои табиии  мавриди  истифода ќарор нагирифта ва иқтидори саноативу 
истеҳсолии пурра ба кор наандохтаи ҷумҳурӣ метавонанд дар  танзими равандҳои 
муҳоҷират нақши муҳим бозанд. Дар хусуси идораи равандҳои муҳоҷират дар хоҷагии 
миллии Тоҷикистон тавсияњо  пешнињод  гардидаанд. 

 
Key words: outward labour migration, export and import, working power, transformational 

crises, demand and supply, labour market, monetary transmittions, labour migrants, 
regulation of population’s migration 

 

The article dwells on a research of the tendencies dealing with migrational processes in the 
economy of Tajikistan. Historic aspects of migration have been canvassed. The authors adduce 
historic facts related to the presence of migrational processes on the territory of contemporary 
Tajikistan. They have analyzed the main reasons accounting for labour payment plight, 
disbalance between demand and supply at the national labour market, idle standing of 
productive capacities and other problems. Quantitative characteristic of labour migrants’s 
monetary transmittances influx is given. It is supposed that the non-prospected rich natural 
resources of Tajikistan and the still unused industrial-productive potential of the republic can 
become a necessary base and in perspective play an important role in regulation of migrational 
processes in the republic. Some recommendations on a management with migrational processes 
in the national economy of Tajikistan have been formulated as resumes. 

 
Внешняя трудовая миграция в современных условиях в большинстве стран мира, и в 

частности в Таджикистане, превратилась в один из актуальных вопросов формирования и 
развития национального рынка труда. Главными предпосылками данного явления 
послужили: рост глобализационных процессов, а также реализация принципов открытой 
экономической политики в большинстве государств мира, которые создали благоприятные 
условия для свободного передвижения населения в мировом географическом 
пространстве. В свою очередь, в системе развития общества миграция расширяет границы 
глобализации, что обусловливает углубление международного разделения труда и 
формирование мировых или новых региональных рынков труда. 

В данном контексте, если взглянуть на историю человеческой цивилизации, то, 
действительно, в развитии человеческой цивилизации внешняя миграция не является 
новым феноменом, а имеет место с давних времен. Например, в период арабских 
завоеваний и после них, население, находившееся на территории Центральной Азии и 
проживавшее вдоль границ Великого шелкового пути, под разными предлогами массово 
мигрировало с одного места на другое, покидая малоплодородные земли в поиске новых 
мест для жилья. Величайший персидский ученый средневековья Абулькасым Джурджони, 
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описывая в трактате «Манзарат-ул саёхат» («Пейзаж путешествия») историю и жизненную 
ситуацию народов Востока, утверждает, что в XVII веке, во времена великого тюркского 
шаха Джахангира, в трудовую миграцию из Средней Азии отбыли десятки тысяч 
ремесленников и мастеров для постройки Тадж-Махала [3, c. 57]. Таких примеров из 
истории мировой экономики можно привести достаточно много, но, на наш взгляд, 
отмеченного достаточно, чтобы утверждать, что население планеты во все времена 
находилось в движении между странами в поисках мирной, стабильной или лучшей 
жизни. Этот процесс продолжается до сих пор, хотя причинно-следственный характер 
миграции постоянно менялся. 

Действительно, в современном мире внешняя трудовая миграция населения в каждом 
государстве существенно различается не только по значимости, но и по масштабности. Это 
обусловливается тем, что одни страны выступают в межгосударственной и 
международной миграции как принимающие, а другие – как экспортеры рабочей силы.  

Что касается Республики Таджикистан, то для неё вопрос трудовой миграции в 
период господства планово-административной экономики, т.е. с 20-х и до начала 90-х 
годов прошлого века, так остро не стоял. В этот период страна находилась под 
централизованным управлением Союзного государства, которое ставило под запрет 
внешние миграционные процессы, хотя внутри страны, между союзными республиками, 
перемещение трудовых мигрантов планомерно регулировалось. В дальнейшем, в 
результате политического коллапса социалистической системы в конце XX века, наряду с 
другими союзными государствами, и в экономике Таджикистана произошли коренные 
изменения. Говоря иначе, появление на территории прежде единой страны множества 
отдельных независимых государств дало толчок к росту внешней трудовой миграции.  

Социально-экономическая ситуация в Таджикистане, сложившаяся в начальные годы 
независимости, сопровождалась гражданской войной и реализацией рыночных отношений, 
что обусловило рост массовой внешней миграции населения. Но среди мигрантов 
доминировало русскоязычное население, к которому относились все некоренные 
народности. В тот период главным вопросом миграции было  желание остаться в живых. В 
последующие годы, в связи с умелой политикой руководства страны, и особенно 
благодаря усилиям Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и 
политической воле таджикского народа, в стране с 1997 года были установлены 
стабильность, мир и согласие. С этого периода, особенно с началом нового тысячелетия, 
начался созидательный этап в развитии суверенного Таджикистана.  

Несмотря на это, в процессе становления и развития отечественного рынка труда все 
еще ощущается влияние внешней миграции. Другими словами, почти во всех городах, 
районах и селах республики на текущем этапе развития страны значительная часть 
населения предпочитает трудоустроиться в других государства и в этих целях едет в 
дальнее и ближнее зарубежье. Структура мигрирующих групп населения разнообразна - 
среди них имеются и специалисты высокого класса: инженеры, строители, врачи, ученые, 
преподаватели высшей и средней школы, а также простые представители рабочего класса 
без специального образования. Чтобы не быть голословными, обратимся к некоторым 
фактическим данным. В 2005 - 2016 годах в среднем ежегодно около 40 тыс. человек из 
числа трудоспособного населения Республики Таджикистан выезжали за пределы страны. 
Основной поток внешней трудовой миграции приходился на долю Российской Федерации 
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– 98 %, в другие страны СНГ – около 1,0 %, и дальнего зарубежья - также приблизительно 
1 % [8, c. 38]. Само собой разумеется, что высокий удельный вес внешней миграции на 
отечественном рынке труда привлек внимание  ученых Таджикистана к исследованию её 
причин, последствий и природы. Особо можно выделить работы ученых-экономистов Р.У. 
Ульмасова [10, с.75], Х.У. Умарова [11, с. 19] и А. Дж. Азимова [1, с. 197], в которых 
подробно исследуются мотивы миграции и её последствия для социально-экономического 
развития Таджикистана, а также изучено миграционное поведение населения с целью его 
регулирования. 

Согласно мнениям отмеченных ученых, в настоящее время в стране сохраняется 
доминирование причин, обуславливающих отток рабочей силы, что становится причиной 
превращения Таджикистана в крупного экспортёра трудовых ресурсов. Учет этого фактора 
имеет существенное значение в регулировании в будущем политики занятости и 
безработицы. 

Сегодня к причинам, играющим важную роль в росте оттока рабочей силы, можно 
отнести следующие: низкая заработная плата, безработица, высокие налоги, стагнация в 
большинстве отраслей народного хозяйства, коррупция, рост теневой экономики, 
сокращение или отсутствие рабочих мест, неблагоприятный инвестиционный климат, 
неразвитость предпринимательского сектора и другие. В то же время к причинам притока 
трудовых ресурсов извне можно отнести: высокую оплату труда по сравнению с 
соседними странами региона, рост экономической активности населения, благоприятную 
бизнес-среду, низкие налоги, развитость малого и среднего предпринимательства, 
отсутствие элементов бюрократизма при трудоустройстве, свободу выбора места 
жительства, рабочего места и др. 

На наш взгляд, среди разнообразных причин, обуславливающих рост внешней 
миграции, главной является недостойная оплата труда в народном хозяйстве 
Таджикистана. В этом ракурсе ради справедливости следует подчеркнуть, что в экономике 
страны, особенно с 2000 года и по настоящее время, отрадным является то, что средняя 
заработная плата растет вместе с ростом ВВП. Например, ежегодные темпы роста 
реального ВВП страны после 2000 года составили около 7 %, и на этом фоне наблюдается 
повышение уровня благосостояния народа. В частности, в Послании Президента 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона о росте заработной платы совершенно верно 
отмечено, что «за 20 последних лет средняя заработная плата увеличилась в 60 раз, и 
средний размер пенсий – в 85 раз. Все это привело к снижению уровня бедности в 3 раза» 
[5, c. 5]. Несмотря на это, пока оплата труда в национальном хозяйстве по сравнению со 
странами постсоветского пространства, можно сказать, несколько отстает, что и влияет на 
развитие миграционных процессов. Чтобы не быть голословными, обратимся к 
фактическим данным, где налицо резкая дифференциация оплаты труда в бывших 
республиках Советского Союза в 2016 году (таблица 1) [4].  

Таблица 1. Рейтинг бывших советских республик по средней заработной плате, по 
ППС, в долл. США  

Страна Средняя зарплата (в долл. США) Место в рейтинге 

Эстония 1 150 1 

Литва 1 007 2 
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Латвия  992 3 

Россия  570 4 

Грузия  430 5 

Армения  404 6 

Беларусь  400 7 

Казахстан 339 8 

Азербайджан 302 9 

Молдова 280 10 

Кыргызстан 235 11 

Украина 215 12 

Узбекистан 150 13 

Таджикистан 138 14 

Туркменистан Не публикует - 

 
По данным таблицы видно, что среди бывших советских республик наиболее высокая 

средняя заработная плата в 2016 году имела место в экономике Эстонии, которая сос-
тавляла 1150 долл., что почти на 8,4 раза больше, чем в Таджикистане, и 2 раза больше, 
чем в России.  Второе и третье места в этом рейтинге принадлежат другим прибалтийским 
странам: в Литве средняя заработная плата составляет 1007 долл., в Латвии - 992 долл. 
США.  

В этом контексте следует отметить, что в прибалтийских республиках и в советскую 
эпоху не только средняя заработная плата, но и уровень жизни опережали другие союзные 
республики. Об этом подробно написано в работе [6, c. 75]. Что касается состояния нашего 
стратегического партнера, России, то здесь средняя заработная плата в 2016 году 
составила 570 долл. США, что является четвертым показателем в рейтинге стран бывшего 
Советского Союза. Этот показатель опережает уровень Таджикистана на 4,13 раза, что 
также указывает на существенный разрыв в оплате труда.  Далее в рейтинге  на пятом 
месте следует Грузия, Армения – на шестом, Беларусь – на седьмом, Казахстан - на 
восьмом и т.д.; Таджикистан - на четырнадцатом месте. 

Несмотря на то, что прибалтийские страны имеют более высокий уровень заработной 
платы, таджикские мигранты предпочитают мигрировать на территорию Российской 
Федерации. Этому есть много причин, среди которых главными являются следующие: 
Россия является основным стратегическим партнером Таджикистана; отсутствие 
языкового барьера; единое экономическое, политическое и культурное прошлое; уста-
новленные в годы Советской власти и ещё не потерянные тесные хозяйственные 
отношения и множественные родственные связи; наличие у России широких возмож-
ностей для создания новых рабочих мест. По этому вопросу известный российский ученый 
С.В. Рязанцев правильно отмечает: «Таджикистан и другие страны Центральной Азии как 
ключевые миграционные доноры России, несмотря на  географическое расположение в 
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сердце Евразии, в транспортном отношении значительно плотнее связаны с Россией и 
Казахстаном, чем с Ближним Востоком и Западной Европой. На территорию РФ из стран 
Закавказья и Центральной Азии можно добраться различными видами транспорта: 
железнодорожным, автомобильным, морским, авиационным. В последние годы получили 
развитие воздушные перевозки. Многие национальные и российские авиакомпании 
открыли прямые рейсы не только в Москву, но и другие крупные города России. 
Авиабилеты стоят сравнительно недорого, развивается система кредитования поездок 
(например, в странах Центральной Азии). Транспортный фактор в сочетании с 
географическим положением стимулирует трудовую миграцию из Центральной Азии и 
Закавказья в РФ» [7, с. 57]. 

В последние годы, из-за ухудшения отношений с Западом, некоторые макроэко-
номические показатели России ослабли, что отразилось и на снижении потока мигрантов  
из Таджикистана. Однако начиная с 2017 года, за счет инновационного развития военно-
промышленного комплекса, модернизации промышленности, резкого повышения 
эффективности сельского хозяйства, строительства и торговли, экономические 
индикаторы России опять постепенно выходят на новый виток развития, что привлекает 
внешнюю миграцию. 

Наряду с оплатой труда, на наш взгляд, стагнация в отраслях реального сектора и 
нехватка рабочих мест также играют существенную роль в углублении миграционных 
процессов в национальном хозяйстве Таджикистана. В этом контексте рассмотрим 
состояние конъюнктуры рынка труда в республике.  

Таблица 2.  Спрос и предложение рабочей силы на рынке труда в экономике 
Таджикистана (на конец года, человек) [8, с. 98]; [9, с. 90] 

 1995 2000 2005 2010 2015 2016 
Лица, ищущие 
работу и состоящие 
на учете в службах 
занятости населения 

64441 54681 72373 59669 72521 77349 

Заявленная 
предприятиями 
потребность в 
работниках 

6054 7883 15748 10473 7275 9224 

Доля рабочих мест в 
общем контенте 
спроса, в % 

9,4 14,4 21,7 17,5 10,1 11,9 

 
Из данных таблицы видно, что создаваемые рабочие места не в состоянии 

удовлетворить потребность трудовых ресурсов в работе, предъявляемую внутри страны. В 
1995 году удовлетворялись всего 9,4 % спроса населения на рабочие места. В 
последующие годы ситуация немного улучшилась, то есть в 2000 году спрос на рабочие 
места был удовлетворен на 14,4 %, в 2005 году – на 21,7 %, в 2010 году – на 17,5 % , но в 
2015 и 2016 годах опять наблюдается снижение числа рабочих мест, что является 
негативным в развитии национального рынка труда. Следует отметить, что в 
Таджикистане большинство граждан, являющихся безработными и находящихся в 
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постоянном поиске работы, не состоят на учете в официальных службах занятости, что 
дополнительно увеличивает напряженность на рынке труда.  

Отсюда исходит, что на текущем этапе развития Таджикистана  важным 
направлением стратегии развития страны является создание новых рабочих мест, дабы 
обеспечить эффективное управление внешней трудовой миграцией ради снижения ее 
влияния на социально-экономическое развитие страны.  

Общеизвестно, что одним из позитивных аспектов внешней трудовой миграции 
является рост объемов денежных переводов трудовых мигрантов, которые содействуют 
решению частных проблем домохозяйств и снижают тем самым социальную 
напряженность в обществе в целом. Некоторые фактические данные о денежных 
поступлениях трудовых мигрантов в Республике Таджикистан приведены в таблице 3.  

Таблица 3. Денежные переводы и ВВП в экономике Республики Таджикистан (в млрд. 
долл. США) [2, с. 7-112] 

Годы 2006 2010 2013 2014 2015 2016 
Денежные переводы 1,019 2,306 4,219 3,384 2,259 1,900 
ВВП 2,830 5,642 8,506 9,241 7,852 6,592 
Темпы роста ВВП 107,7 113,3 112,0 108,6 84,9 88,5 
Денеж. переводы в % к ВВП 36,0 40,9 49,6 36,6 28,7 27,9 

 

Исходя из данных таблицы, можно обнаружить, что денежные переводы трудовых 
мигрантов имеют непосредственное отражение в темпах экономического роста в 
долларовом исчислении. Действительно, если проанализировать данные  таблицы 3, то 
можно обнаружить, что когда переводы трудовых мигрантов составляли более 40 % по 
отношению к ВВП, то темпы роста ВВП в Республике Таджикистан в долларовом 
исчислении существенно выросли.  

В структуре источников поступления денежных переводов мигрантов по 
географическому признаку доминирует приток из Российской Федерации, поскольку, как 
отмечено выше, около 98 % внешних мигрантов Таджикистана находятся и трудятся 
именно в этой стране. В связи с изменением ситуации в  экономической активности 
субъектов народного хозяйства в экономике России с 2014 года по настоящее время 
произошло некоторое сокращение численности трудовых мигрантов, что и повлияло на 
объем денежных переводов в страну и на социальную жизнь. 

На основе всех изложенных аспектов внешней трудовой миграции в качестве резюме 
можно предложить следующие рекомендации:  

- Правительству Республики Таджикистан совершенствовать политику доходов и 
оплаты труда во всех отраслях народнохозяйственного комплекса, особенно в секторах, 
вносящих существенный вклад в подготовку трудовых ресурсов. В этой политике главной 
целью должно быть установление достойной заработной платы, позволяющей обеспечить 
широкие возможности для роста профессионально-квалификационного потенциала 
трудовых ресурсов; 

- местным исполнительным органам государственной власти следует принять меры к 
созданию как можно большего числа новых рабочих мест и не допустить слишком 
большого масштаба внешней трудовой миграции. Для этого внутри страны имеется 
достаточный потенциал, поскольку сегодня задействованы только около 30 % 
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производственных возможностей страны; 
- в ближайшей перспективе Правительству Республики Таджикистан предстоит 

заключить международные трудовые договора и соглашения с развитыми странами о 
налаживании миграционных взаимоотношений. В этом аспекте готовить отечественные 
трудовые ресурсы в следующих направлениях: овладение, наряду с русским, другим 
языком межнационального общения, в частности английским или китайским;  обладание 
техническими или строительными специальностями; освоение положений 
законодательства о трудовой миграции той или иной страны;  уважение 
институциональных правил (традиций и обычаев) страны пребывания и т.д. 

В целом реализация отмеченных направлений регулирования международного 
движения рабочей силы будет содействовать модернизации миграционной политики 
страны на перспективу. 
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Рост объемов и диверсификация международных товарных потоков в последние 
годы повысили значимость вопросов реализации транзитного потенциала стран. 
Азиатский регион является одним из самых динамичных в мире по объёмам перевозок 
грузов. Опыт отдельных стран Центральной Азии показывает, что принятие системных 
мер, направленных на повышение транзитного потенциала государства, позволяет 
увеличить объём грузоперевозок в стране в несколько раз за относительно короткий 
промежуток времени. Рост объёмов грузов влечет увеличение доходов государственного 
бюджета за счёт повышения сбора налогов и пошлин, рост деловой активности, 
инвестиций и инвестиционной привлекательности, широкое распространение 
инновационных технологий в транспортно-логистическом обслуживании. Приводятся 
аргументы, обосновывающие отсутствие в Республике Таджикистан транспортно-
логистической системы в её традиционном представлении. Обобщены подходы к 
раскрытию содержания организационной структуры транспортно-логистических 
систем. Предложен авторский подход к содержанию организационной структуры 
транспортно-логистической системы Республики Таджикистан.  

 
Калидвожаҳо: Ҷумҳурии Тоҷикистон, низоми нақлиётиву логистикӣ, иқтидори 

транзитӣ, инфрасохтори нақлиётиву логистикӣ, маҷмааи нақлиётиву логистикӣ 
 

Афзоиши ҳаҷм ва диверсификатсияи селаи молҳои байналмилалӣ дар солҳои охир 
аҳамияти масъалаҳои татбиқи иқтидори транзитии кишварҳоро баланд бардошт. Дар 
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ин маврид минтақаи Осиё дар ҷаҳон аз рӯи ҳаҷми интиқоли бор яке аз минтаќањои 
пешсаф ба ҳисоб меравад. Таҷрибаи кишварҳои алоҳидаи Осиёи Марказї нишон медиҳад, 
ки низоми чорабиниҳои қабулшуда, ки ба болоравии иқтидори транзитии давлат равона 
гардидаанд, имконият медиҳанд ҳаҷми интиқоли бор дар малакат дар давраи нисбатан 
кӯтоҳи вақт чандин маротиба зиёд карда шавад. Афзоиши ҳаҷми интиқоли бор 
афзуншавии даромадҳои буҷети давлатиро аз ҳисоби зиёдшавии ҷамъоварии андозҳо ва 
пардохтҳо, рушди тиҷорат, инвеститсияҳо ва ҷалби сармоягузорӣ, густариши васеи 
технологияҳои инноватсионӣ дар хизматрасонии нақлиётиву логистикӣ таъмин 
менамояд. Дар мақола дар бобати дар Ҷумҳурии Тоҷикистон набудани низоми нақлиё-
тиву логистикї дар тасаввури анъанавии он далелњо оварда шудаанд. Равишњо ба 
кушода додани мундариљаи сохтори ташкилии низомҳои нақлиётиву логистикӣ 
љамъбаст карда шудаанд. Равиши алоҳида ба мундариљаи сохтори ташкилии низомҳои 
нақлиётиву логистикии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шудааст. 

 
Key words: Tajikistan Republic, transport-logistic system, transit potential, transport-logistic 

infrastructure, transport-logistic complex. 
 

The growth of amounts and diversification of international goods streams observed for the 
latest years elevated a significance of the issues of realization of countries` transit potential. The 
Asian region is one of the mostly dynamic in the world in so far as the amounts of freight 
conveyances are concerned. The experience of separate Central Asian countries shows that an 
adoption of systemic measures targeted at a rise of transit potential of the state affords to 
increase an amount of freight conveyances several times for a relatively short span of time. The 
growth of freight amounts entails augmentation of state budget revenues at the expense of 
enhanced collection of taxes and duties, intensification of business activeness, investments and 
investitive attraction, broad diffusion of innovational technologies in transport-logistic service. 
The author adduces the arguments substantiating non-availability of transport-logistic system in 
its traditional imagination in Tajikistan Republic. He generalizes the approaches to revelation of 
the content referring to the organizational structure of transport-logistic systems. The author`s 
approach towards the above-mentioned content is suggested for the Republic of Tajikistan.  

 
Рост объемов и усложнение структуры мирового потребления товаров и услуг всё 

больше актуализируют вопросы повышения конкурентоспособности транспортно-
логистических систем стран, участвующих в международном движении товаров и грузов. 
Реализация транзитного потенциала становится новым источником дохода для государств, 
занимающих соответствующее географическое положение.  

Успешный опыт отдельных стран Центральноазиатского региона [11, 17, 18] 
позволяет сделать вывод о том, что системные меры, направленные на реализацию 
транзитного потенциала, могут позволить в несколько раз увеличить объёмы перевозок 
грузов по территории страны. Соответственно, произойдёт увеличение поступлений 
налогов и сборов в государственный бюджет, рост деловой активности и инвестиционной 
привлекательности, внедрение новых технологий в транспортно-логистическое 
обслуживание. 

Начиная с 2010-х гг., на государственном уровне и в публикациях исследователей всё 
активней поднимаются вопросы о реализации транзитного потенциала Республики 
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Таджикистан. Об этом, в частности, говорится в основных концептуальных и 
стратегических документах страны1 2 3 4 5, а также в публикациях специалистов [3; 22]. В 
этом смысле нельзя не согласиться с мнением Ш. Асадова о том, что «улучшение 
транзитной инфраструктуры внесло бы вклад в решение многих проблем и вопросов в 
Таджикистане и других странах Центральной Азии (ЦА), которые сталкиваются с 
аналогичными трудностями, включающими ограниченные внутренние рынки, малую 
численность населения, отсутствие выхода к морю, отдаленность от крупных рынков и 
существенные разногласия с торговыми партнерами» [3]. Отдельные задачи реализации 
транзитного потенциала Республики Таджикистан рассматривались нами в предыдущих 
работах [1, 2]. 

Сегодня для реализации транзитного потенциала Республики Таджикистан требуется 
использование системного подхода с целью охвата всех элементов транспортно-логис-
тической системы страны. Необходимость совершенствования устройства транспортно-
логистической системы Республики Таджикистан также подчеркивается рядом 
исследователей [8, 14, 15, 16, 19]. 

В современных условиях вряд ли можно говорить о наличии в Республике 
Таджикистан транспортно-логистической системы в её общепринятом понимании. Так, 
под транспортно-логистической системой, в зависимости от уровня применения понятия, 
могут понимать:  

- взаимодействующие на принципах безопасности и саморегулирования транспортные 
звенья (элементы) с едиными ресурсами, обеспечивающие высоко- результативное 
взаимодействие участников перевозок грузов: грузоотправителей, экспедиторов, 
транспортных компаний и грузополучателей на основе распределенной вычислительной 
сети и единых стандартов управления процессами [23]; 

- совокупность объектов и субъектов транспортной и логистической инфраструктуры, 
включающей, в том числе, материальные, финансовые и информационные потоки и 
выполняющей функции транспортировки, хранения, распределения товаров, а также 
информационного и правового сопровождения товарных потоков [5, 9, 20], и др. 

Транспортно-логистический комплекс Республики Таджикистан сегодня не 
представляет собой систему с характерными для неё свойствами:  

- взаимосвязью элементов транспортно-логистического комплекса; 
- единой целью функционирования транспортно-логистического комплекса; 
- целостности системы: объекты транспортно-логистического комплекса не всегда 

вносят вклад в достижение её целевой функции; 

                                                 
1 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. 
2 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 1 апреля 2011 года, №165 «Об 
утверждении Государственной целевой программы развития транспортного комплекса Республики 
Таджикистан до 2025 года». 
3 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 29 декабря 2012 года, № 755 «О 
Концепции государственной политики привлечения и защиты инвестиций Республики 
Таджикистан». 
4 Программа среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2016-2020 годы. 
5 Указ Президента Республики Таджикистан от 27 января 2015 года №332 «О Концепции внешней 
политики Республики Таджикистан». 
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- отсутствие организованности, характерной для транспортно-логистических систем, – 
транспортно-логистический комплекс не развивается в рамках единой организованной 
системы; 

- транспортно-логистический комплекс Республики Таджикистан также нельзя 
назвать обладающим свойством структурности. 

Указанные причины, а также объективные факторы (географические, природные, 
геополитические, экономические) становятся причиной «коммуникационной изоляции» 
Республики Таджикистан, на что справедливо указывает ряд исследователей [6, 7, 16, 19]. 
Всё это в конечном итоге ведет к негативным количественным показателям, 
характеризующим развитие транспортно-логистического комплекса и реализацию 
транзитного потенциала страны: низкую долю международных перевозок, низкий уровень 
проникновения высокотехнологичных транспортно-логистических услуг (3PL и 4PL), 
недостаточную инвестиционную привлекательность и объём частных инвестиций в 
транспортный комплекс, и др.  

Таким образом, первым шагом на пути реализации транзитного потенциала страны и 
развития её транспортно-логистической системы должно стать построение ясной 
организационной структуры такой системы, показывающей взаимосвязь, иерархию и 
целостность системы субъектов и объектов управления ею.  

Анализ способов построения организационных структур транспортно-логистических 
систем позволяет выделить три основных подхода:  

- с раскрытием организационной структуры транспортно-логистических систем на 
национальном уровне; 

- с раскрытием организационной структуры транспортно-логистических систем на 
отраслевом или территориальном уровне; 

- с раскрытием организационной структуры транспортно-логистических систем на 
микроуровне функционирования отдельных региональных транспортно-логистических 
центров, мультимодальных комплексов и др. В таблице 1 приведено содержание 
указанных подходов. 

Таблица 1. Содержание основных подходов к построению организационной 
структуры транспортно-логистических систем 

Подход  Источник Содержание элементов организационной структуры 

Раскрытие 
организационной 
структуры 
транспортно-
логистических 
систем на 
национальном 
уровне 

Т.А. Прокофьева, 
Е.А., Тулендиев, 
В.Н. Ювица [13]  

1. Управляющая подсистема: органы государственной и 
региональной власти: органы исполнительной и 
законодательной власти; региональные администрации, 
межрегиональные союзы и ассоциации, ведомства, 
ответственные за политику в сфере транспорта и 
коммуникаций, и подчиненные им структурные 
подразделения; межгосударственные институты в сфере 
управления объектами транспортной инфраструктуры; 
центральные и территориальные органы таможенного 
контроля.  
2. Координационный орган, ответственный за транспортную 
логистику и развитие международных транспортных 
коридоров. 
3. Специально созданная коммерческая организация (с 
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Подход  Источник Содержание элементов организационной структуры 

государственным участием) по развитию транспортно-
логистической системы. 
4. Объекты и субъекты национальной ТЛС:  
- информационно-аналитические центры; 
- инвестиционные компании, банки, частные инвесторы; 
- центры подбора и обучения кадров; 
- страховые компании; 
- рекламные и маркетинговые компании; 
- консалтинговые компании; 
- центры дистрибьюции; 
- логистические транспортно-распределительные центры; 
- логистические компании и логистические посредники; 
- перевозчики; 
- транспортно-экспедиционные компании; 
- транспортно-складские комплексы и транспортно-
логистические центры, включающие: грузовые комплексы 
воздушного транспорта, грузовые комплексы водного 
транспорта, автомобильные терминалы, склады таможенной 
обработки грузов, мультимодальные транспортно-
логистические центры, контейнерные терминалы. 

Раскрытие 
организационной 
структуры 
транспортно-
логистических 
систем на 
отраслевом 
уровне 

К. Гамаюнов [10],  1. Управляющая подсистема, в том числе: совет директоров и 
исполнительная дирекция, информационно-логистический 
центр, операторы интер- и мультимодальных перевозок 
(управляющие компании).  
2. Элементы инновационного управления (инновационно-
технологический центр, технопарки).  
3.Обеспечивающие организации, в том числе страховые 
компании, филиалы банков, логистические центры, 
ответственные за решение экологических задач.  
4. Вспомогательные организации, в том числе: организации 
общественного питания, гостиничные организации, 
сервисные организации, транспортно-экспедиционные 
компании, оптовые компании, провайдеры логистических 
услуг, бизнес-центр, центр дистрибуции (оптовой торговли), 
центр оптовой торговли, выставочные комплексы, 
консалтинговый центр, аналитический центр, служба 
рекламы и маркетинга, учебный центр, служба безопасности. 
5. Обслуживающие организации транспортно-логистического 
центра, в том числе: центр таможенного оформления и 
контроля, таможенные брокеры и декларанты, центр 
складского хранения и грузопереработки, склады для 
хранения и переработки грузов (мелко- и крупнопартионных, 
в том числе грузов общего назначения, таможенных, 
консигнационных; склады временного хранения, 
специализированные склады), мультимодальный 
контейнерный терминал, центр грузового автотранспорта 
(автотранспортные предприятия общего пользования, 

Т.А. Прокофьева 

[12] 
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Подход  Источник Содержание элементов организационной структуры 

ведомственные и коммерческие организации, автостоянки для 
различных видов транспорта, центр технического 
обслуживания подвижного состава, автозаправочные станции 
и мойки), предприятия и организации железнодорожного 
транспорта, авиатранспортные компании и службы аэропорта. 

Раскрытие 
организационной 
структуры 
транспортно-
логистических 
систем на 
микроуровне – 
для региональных 
(транспортно-
логистических 
центров, 
терминальных 
комплексов, 
мультимодальных 
транспортно-
логистических 
центров) 

Т.Б. 
Сулейменов [21] 

1. Система управляющих субъектов, в которые входят 
управляющая система и центр управления инновационными 
технологиями. 
2. Группа компонентов (организаций), которые 
непосредственно участвуют в транспортно-логистическом 
обслуживании: центр таможенного оформления и контроля, 
мультимодальный центр складского хранения и 
грузопереработки, мультимодальный контейнерный 
терминал, центр грузового автотранспорта, предприятия 
железнодорожного транспорта, авиатранспортные компании 
и службы воздушного транспорта, стивидорные компании и 
предприятия водного транспорта.  
3. Группа обслуживающих организаций, в том числе: 
организации гостиничного комплекса, транспортно-
экспедиционные, оптово-торговые компании логистических 
услуг, бизнес-центр с офисами и торговыми представителями, 
центр оптовой торговли и дистрибуции, индустриально-
аналитический центр, служба маркетинга и рекламы, учебный 
центр подготовки персонала и повышения квалификации, 
служба безопасности, логистический центр ответственности 
за охрану окружающей среды. 

Л.Ю. 
Бережная [4] 

1. Управляющие органы в виде государственных и 
региональных властей.  
2. Вспомогательные подсистемы ТЛЦ, в том числе: произ-
водственные помещения для сдачи в аренду, центры техни-
ческого обслуживания транспорта; базовые подсистемы 
(складские помещения, контейнерные площадки, офисные 
здания, парк автопогрузчиков, руководство логистического 
центра, железнодорожная станция, площадки для загруз-
ки/разгрузки транспорта); земельные участки для сдачи в 
аренду, автостоянка для транспорта, информационная под-
держка.  
3. Контрагенты, в том числе поставщики и потребители.  
4. Сервисные организации: бизнес-центр, объекты питания, 
гостиницы, пункты контроля, центр спецификации, центр 
таможенного оформления и контроля.  
5. Поддерживающие компании и организации: банковские 
организации, страховые компании, автозаправочные станции, 
филиалы контейнерных компаний, транспортные компании, 
юридические и консалтинговые фирмы. 

Источник: обобщено автором на основе анализа указанных источников. 
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Учитывая сложившиеся подходы к раскрытию содержания организационной 
структуры транспортно-логистических систем, назначение таких систем, а также 
проблемы функционирования транспортно-логистического комплекса Республики 
Таджикистан, мы предлагаем включить в состав организационной структуры транспортно-
логистической системы Республики Таджикистан два крупных блока:  

1. Совокупность субъектов управления транспортно-логистической системой (рис. 1).  
2. Совокупность коммерческих и некоммерческих организаций транспортно-

логистической системы (рисунок 2).  
3. Предложенные блоки организационной структуры транспортной макрологисти-

ческой системы Республики Таджикистан должны быть положены в основу стратегии 
формирования указанной системы. Характер задач, которые требуют решения, обуслов-
ливает необходимость создания транспортно-логистической системы Республики Таджи-
кистан, основанной на сети региональных транспортно-логистических центров. Последо-
вательное достижение данной цели должно начаться с утверждения предложенной 
организационной структуры транспортно-логистической системы Республики Таджи-
кистан. 

Рисунок 1. Субъекты управления транспортно-логистической системой 

 
Источник: составлено автором 
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Рисунок 2. Коммерческие и некоммерческие организации транспортно-логистической 
системы 

 
Источник: составлено автором 
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Представлены результаты исследования проблемы благосостояния населения, 
выявлена сущность категории, выражающей отношения человека в процессе осущест-
вления жизнедеятельности. Определены основные критерии уровня и качества жизни, 
характеризующие благосостояние населения. Домашние хозяйства, являющиеся состав-
ной частью национальной экономики, впервые рассматриваются как фактор, влияющий 
на уровень благосостояния населения. Дается оценка источников формирования доходов и 
структуры расходов, определяющих платежеспособность домашних хозяйств при 
покупке товаров и услуг. Особое внимание уделено изучению производственной функции 
домашних хозяйств, выполнение которой способствует повышению степени 
удовлетворенности потребности в продуктах питания и увеличению доходов семьи.  

 
Калидвожањо: некўањволии ањолї, хољагии хонаводагї, даромад, манбаъњои ташаккул, 
харољот, истењсолоти хонаводагї, хољагии ёрирасони шахсї, талаботи ќобили 
пардохт 

 

Дар маќола натиљаи тадќиќи масъалаи некўањволии ањолї пешнињод гардида, 
моњияти  категория, ки  муносибати инсонро дар раванди  амалї гардонидани фаъолия‐
ти њаётї ифода мекунад, кушода дода шудааст. Меъёрњои асосии сатњ ва сифати  
њаёт, ки некўањволии ањолиро тавсиф  мекунанд, муайян карда шудаанд. Хољагии  хона‐
водагї, ки ќисми таркибии иќтисодиёти  миллї мебошад, бори  аввал чун омили таъсир‐
расонанда  ба сатњи некўањволии ањолї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Манбаъњои 
ташаккули даромад ва сохтори харољот, ки ќобили пардохт будани хољагињои хона‐
водагиро муайян менамоянд, арзёбї шудааст. Ба омўзиши вазифањои истењсолии хоља‐
гии хонаводагї, ки иљрои онњо ба баланд бардоштани дараљаи ќонеъгардонии талабот 
ба хўрока ва афзоиши даромади  оила сабаб мегардад, диќкати махсус дода шудааст. 

 
Key words: population’s welfare, households, incomes, sources of formation, expenses, domestic 
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production, personal subsidiary household, solvency demand 
 

The article presents the results of the research in regard to population’s welfare and the 
essence of the category conveying relations of man in the process of life activities. The author 
determines basic criteria in regard to life standard and quality characterizing population’s 
welfare. Households being an integral part of national economy are canvassed for the first time 
as a factor swaying over welfare standard. He gives an assessment of the sources of formation of 
incomes and structure related to expenses determining solvency of households purchasing goods 
and services. Special attention is paid to the study of household productive functions whose 
effectuation promotes a rise of need satisfaction degree concerning food stuffs and family‘s incomes. 

 

Региональная социально-экономическая политика, осуществляемая государством в 
период независимого развития Республики Таджикистан, направлена на обеспечение 
достаточного уровня благосостояния населения.  

Теоретически «благосостояние населения» рассматривается как комплексная соци-
ально-экономическая категория, сущность которой  состоит в многообразии отношений 
человека в процессе осуществления жизнедеятельности. 

В практическом плане «благосостояние населения»  представляет  собой социально-
экономическую систему обеспечения условий жизнедеятельности людей. Речь идет об 
объемах, формах и способах удовлетворения материальных и культурных потребностей  
индивидуума, социальных групп и общества в целом. 

Основными критериями, характеризующими благосостояние населения, являются 
уровень и качество жизни. Если говорить об обобщающих показателях уровня жизни, то 
он определяется  не только производством валового продукта на душу населения, но и 
доходами, а также возможностями для удовлетворения физиологических потребностей  в 
еде, жилье, лекарствах и т.д. [1, с. 686]. 

Качество жизни как один из важнейших критериев, характеризующих благосостояние 
населения, - гораздо более широкое понятие, чем уровень жизни. В показатели качества 
жизни включаются не только показатели, характеризующие степень  удовлетворения 
материальных потребностей, но и возможности доступа к качественному здравоохране-
нию, соцобеспечению, транспорту, связи и коммуникациям, культурной деятельности и 
пр. [2, с. 19]. Обобщая рассмотренную теоретическую часть определения категории 
«благосостояние населения»,  следует обратить внимание на исследование факторов, 
влияющих на условия обеспечения благосостояния, его уровень и структуру по регионам 
страны. К числу основных факторов, оказывающих  непосредственное влияние на 
благосостояние населения, наряду со степенью индустриального развития страны, 
определяемого величиной валового внутреннего продукта (ВВП в расчете на душу 
населения), относятся домашние хозяйства как составная часть национальной экономики.  

Следует отметить особенности влияния домашних хозяйств на благосостояние 
населения, которые связаны с их местом в системе общественного производства и 
определяются тем, что: во-первых, домашние хозяйства являются основным поставщиком 
рабочей силы и других ресурсов для производства товаров и услуг. В условиях рыночной 
экономики домашние хозяйства являются местом приложения труда, регулятором 
занятости населения. На базе продуктов, производимых в домашних хозяйствах, могут 
быть  созданы основы семейного бизнеса, а при наличии необходимых ресурсов и 
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стартового капитала достижение необходимого уровня профессиональной подготовки 
членов семьи позволяет сформировать семейные предприятия. В более широком 
понимании домашние хозяйства как ячейка экономической системы дифференцируются в 
соответствии с законами конкуренции. Так, в сложной экономической ситуации, особенно 
в условиях экономического кризиса, значительная часть домашних хозяйств использует 
произведенные товары и услуги для обеспечения собственного существования. Они не 
справляются с теми задачами, которые необходимо решать в рамках традиционных для 
рынка норм и механизмов - рыночного обмена и перераспределения доходов.  

Во-вторых, домашние хозяйства являются реально действующей экономической 
ячейкой, где формируются доходы и реальные потребности. Они выступают носителем 
потребностей и предпочтений, а на рынке - как  покупатель товаров и услуг, спрос на 
которые  зависит от доходов и других социально-демографических факторов.  Домашние 
хозяйства обобщают не только доходы от производственно-торговой и другой предпри-
нимательской деятельности, но и рационализируют объем и структуру потребления, 
которые формируются в рамках домашнего хозяйства благодаря взаимодействию 
интересов, мотивов и ограниченности ресурсов [3, с.11].    

В-третьих, в экономической системе общества домашние хозяйства выступают как 
обособленная ячейка со своим бюджетом, основными и оборотными фондами, с затратами 
и доходами. В рамках домохозяйств производятся промежуточные и конечные базовые 
блага с использованием купленных, произведенных или полученных иным способом 
товаров. Конечные базовые блага являются непосредственными элементами функции 
полезности домашних хозяйств, они производятся в процессе потребления товаров. 

Основным индикатором, указывающим на степень влияния домохозяйств на уровень 
благосостояния, являются реальные доходы, т.е. все то, что поступает в денежной форме, с 
оценкой в соответствии с индексом цен на товары и услуги, складывающимся на 
внутреннем рынке. В связи с этим представляет интерес структура доходов домашних 
хозяйств населения. Данные, её характеризующие, приводятся ниже (табл. 1) 

Таблица 1. Источники доходов домашних хозяйств населения Согдийской области Республики 
Таджикистан (на одного члена семьи в месяц, сомони) 

Показатели доходов 2010 2015 2016 
2016 в % к 
2010 

Доходы - всего, сомони 278 380 418 159,4 
в т. ч. трудовые доходы  96 197 245 255,2 
Пенсии, пособия, стипендии и др. 8 20 22 275,1 
От личного подсобного хозяйства 87 71 51 58,6 
Предпринимательская и др. 
деятельность 87 92 99 113,8 

Таблица составлена на основе данных статистических ежегодников по Согдийской области за 
2016 г  [6, с. 189; 7, с.115]. 

 

За рассматриваемый период общая сумма доходов в месяц в расчете на одного члена 
семьи увеличилась почти в 1,6 раза. При этом трудовые доходы членов семьи выросли в 
2,6 раза, или на 58,5 % от общего дохода домашних хозяйств. Рост пенсий, пособий, сти-
пендий и других выплат, связанный с социальной поддержкой населения, составил почти 
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2,8 раза, или 5,4 %. С развитием общественного производства доходы, получаемые от лич-
ных подсобных хозяйств, имеют тенденцию к снижению. В 2016 году в расчете на одного 
члена семьи получен доход в сумме 51 сомони в месяц, или 615 сомони в год. Если пред-
положить, что количество членов семьи составляет  5 человек, то общая сумма дохода, 
полученного от личного подсобного хозяйства, будет составлять более 3 тысяч сомони. 

Следует отметить, что в составе доходов домашних хозяйств важное место занимают 
доходы, получаемые от предпринимательской и другой профессиональной деятельности. 
Сейчас на их долю приходится 23,5 % от общего дохода, а в перспективе, с ростом 
предпринимательского сектора национальной экономики, особенно с развитием малого 
бизнеса, их доля будет увеличиваться. Но вместе с тем денежные доходы домашних 
хозяйств как фактор обеспечения соответствующего уровня благосостояния населения 
региона  не в полной мере характеризуют ресурсную часть их потребительского потен-
циала. Речь идет о том, что часть потребления осуществляется посредством продуктов и 
услуг, полученных с помощью собственного труда и трансфертов в натуральной форме. 

В условиях рыночной экономики домашние хозяйства представляют собой главный 
фактор перераспределения доходов и формирования платежеспособного спроса на товары 
и услуги на внутреннем рынке. Следовательно, расходы домашних хозяйств    на покупку 
товаров и приобретение других благ, выражающие их платежеспособность, направлены на 
удовлетворение растущих потребностей семьи, что во многом  определяет степень 
развитости рынка и эффективность кругооборота средств в общественном воспро-
изводственном процессе. Поэтому обеспечение необходимого потребительского спроса, 
являющееся важной функцией домашних хозяйств, превращается в мощнейший стимул 
для постоянного развития и совершенствования производства как основы роста объемов 
потребления и рационализации его качественной структуры, соответствующей достаточно 
высокому уровню благосостояния населения.  

Доходы и расходы домашних хозяйств, их объемы и структура  не только определяют 
потребительское поведение членов семьи, но и соответственно – доходы предприятий и 
фирм, действующих совместно в одной экономической системе. В связи с этим ниже 
приводятся данные, характеризующие объем и структуру расходов домашних хозяйств 
Согдийской области  (табл. 2). 
Таблица 2. Структура использования доходов домохозяйствами Согдийской области РТ 

 
2010 2014 2015 2016 

2016 в % 
2010 

Всего расходы,   249 368 349 373 149,6 
в том числе:  
потребительские расходы, 
удельный вес в % 

 
213 
85,5 

 
327 
88,9 

 
318 
91,1 

 
323 
86,6 

 
151,6 

- 
Из них на покупку:      
Продуктов питания  109 165 176 178 163,3 
Непродовольственных товаров  77 118 98 101 131,2 
Услуг  27 42 44 44 162,9 
Таблица составлена на основе данных статистического ежегодника Согдийской области за 2016 

г. [6, с. 193]. 
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Следует отметить, что, начиная с 2010 года, темпы роста потребительских расходов 
домашних хозяйств, выступающие на макро- рынках товаров и услуг в виде спроса, 
являются высокими. За последние 6 лет они составляют 151,6 %, или 7-9 % ежегодно. Они 
занимают  86-87 %  в  общих расходах семьи. При этом темп их роста несколько 
опережает темп общих расходов населения (за 6 лет - 149,6 %). Большую часть в  
потребительских расходах занимают расходы на покупку продуктов питания, а затем - 
непродовольственных товаров. Что касается услуг во всех их формах, то они растут более 
высокими темпами – 162,9 %, что соответствует общемировым тенденциям.  

Следует отметить, что расходы домашних хозяйств объективно необходимы для 
выполнения в полном объеме  потребительских функций, что, с одной стороны, обеспе-
чивает воспроизводство членов домашнего хозяйства, а с другой, — выступает механиз-
мом реализации конечной цели общественного производства – потребления [4, с. 17]. 

Особое место в структуре домашних хозяйств занимает производство продукции и 
оказание различных услуг, что связано, прежде всего, с удовлетворением потребностей 
данной семьи. 

Но вместе с тем в домашних хозяйствах налажено производство продукции, особенно 
сельскохозяйственной, предназначенной для продажи на внутреннем рынке или торговым 
кооперативам, занимающимся экспортом. Выполнение домашними хозяйствами произ-
водственных функций связано с использованием личных подсобных хозяйств, а также  
земельных участков индивидуальных домов и дач. При этом в процессе производства в 
домашнем хозяйстве  участвуют практически все трудоспособные члены семьи, включая 
пенсионеров и детей.  

Таким образом, рост производства в домашнем хозяйстве не только повышает степень 
удовлетворенности потребности в продуктах питания, но и увеличивает доходы семьи и 
значительно пополняет территориальный бюджет. О росте производства сельхозпро-
дукции свидетельствуют данные, приведенные в табл. 3. 

Таблица 3. Динамика производства сельхозпродукции в домашних хозяйствах населения 
Согдийской области Республики Таджикистан (млн  сомони) 

 
2000 2005 2010 2015 2016 

2016 в % 
2010 

Производство продукции,  всего 
2725 3661 4547 5682 6197 136,3 

В том числе: 
В домохозяйствах населения  1541 1981 2660 3066 3106 116,8 

Удельный вес, в % 
56,6 54,1 58,5 54,1 50,1 - 

Таблица составлена на основе данных статистического ежегодника Согдийской области за 2016 
г.  [6, с. 190-191]. 

 

Следует отметить, что на начальном этапе формирования рыночной системы, 
особенно в период экономического кризиса, в жизнеобеспечении населения выросло 
значение производства в  домашних хозяйствах, особенно в личных подсобных хозяйствах. 
Так, согласно статистическим данным, около 82,5 % картофеля, производимого в стране, 
выращивается в личных подсобных хозяйствах населения, а в районах традиционного 
картофелеводства – Гармской и Зеравшанской зонах (Горная Матча, Айнинский и 
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Ганчинский районы) на хозяйства населения приходится почти 100 % этой продукции. 
Кроме того, в ЛПХ производятся около  70 % овощей, половина зерновых, 65 % плодов и 
ягод [5, с.2]. Приведенные данные свидетельствуют о высокой роли личных подсобных 
хозяйств как одной из гибких и эффективных форм производства в аграрном секторе 
национальной экономики Таджикистана в удовлетворении потребности в продуктах 
питания и повышении уровня благосостояния населения. 

Исследование проблемы определения роли домашнего хозяйства в  обеспечении 
благосостояния населения Согдийской области Республики Таджикистан позволяет 
сделать следующие выводы: 

 1 Понятие «благосостояние населения» намного шире, чем понятие «уровень и 
качество жизни», и  его следует рассматривать как  социально-экономическую категорию, 
выражающую отношения человека по обеспечению благоприятных условий для 
удовлетворения материальных и культурных потребностей в процессе осуществления 
жизнедеятельности. 

2. Влияние домашних хозяйств на благосостояние населения имеет  особенности,  
связанные  с тем, что они являются основным поставщиком рабочей силы и других 
ресурсов производства и главным потребителем товаров и услуг. В период формирования 
рыночной экономической системы домашние хозяйства являются местом приложения 
труда, регулятором занятости населения, а также на базе продуктов, производимых в 
домашнем хозяйстве, могут быть  созданы основы семейного бизнеса. 

3. Рост производства в домашнем хозяйстве, особенно сельхозпродукции, во многом 
определяет потребительское поведение членов семьи, повышает степень удовлетворен-
ности потребности в продуктах питания, увеличивает доходы и расходы семьи как 
главных факторов, влияющих на уровень благосостояния населения.  
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Рассмотрены проблемы развития плодоовощеконсервного подкомплекса Согдийской 

области в рыночных условиях, проанализировано состояние перерабатывающих предприя-
тий и их экономические отношения с сельскохозяйственными предприятиями, динамика 
объема заготовки плодоовощного сырья и причины роста затрат на производство 
плодоовощных консервов. Выявлены нерешенные проблемы плодоовощеконсервной про-
мышленности, уровень сотрудничества предприятий области с дехканскими (фермер-
скими) хозяйствами. Подготовлены предложения по принятию государством мер эконо-
мической поддержки, развитию менеджмента и проведению маркетинговых исследо-
ваний на базе крупных плодоовощеконсервных предприятий и их интеграции с малыми 
предприятиями. Обоснованы направления совершенствования ценовой политики, основ-
ные аспекты формирования цен на готовую продукцию для повышения конкурентоспо-
собности на различных рынках сбыта и пути подготовки квалифицированных специа-
листов для отрасли.   
 
Калидвожаҳо: зермаҷмӯи истеҳсол ва коркарди меваю сабзавот, маркетинг, 

муносибатҳои иқтисодӣ, менеҷмент, сиёсати нархӣ, нархгузорӣ, бозор 
 

Дар мақола муамммоҳои зермаҷмӯи истеҳсол ва коркарди меваю сабзавоти вилояти 
Суғд дар шароити бозорӣ  мавриди баррасӣ қарор дода шуда, таҳлили вазъи корхонаҳои 
коркард, муносибати иқтисодии онҳо бо хоҷагиҳои кишоварзӣ, динамикаи ҳаҷми захираи 
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меваю сабзавот ҳамчун ашё, инчунин сабабҳои афзоиши хароҷот барои истеҳсоли 
консерваҳо гузаронида шудааст. Ҳамзамон, муаммоҳои ҳалталаби коркарди саноатии 
меваю сабзавот, сатҳи ҳамкориҳои  корхонаҳои коркарди вилоят бо хоҷагиҳои деҳқонӣ 
(фермерӣ) муайян гардида, пешниҳодҳо ҷиҳати амалигардонии тадбирҳои давлатӣ дар 
самти дастгирии иқтисодӣ, рушди менеҷмент ва гузаронидани тадқиқотҳои маркетингӣ 
дар заминаи корхонаҳои консервабарорӣ, инчунин, ҳамҷоясозии онҳо бо корхонаҳои хурд 
пешниҳодҳои қайд гардидааст. Самтҳои такмили сиёсати нархӣ, нуқтаи назари асосии 
ташаккулёбии нарх ба маҳсулоти тайёр баҳри баланд бардоштани рақобатпазирӣ дар 
бозорҳои гуногуни фуруш ва самтҳои омодасозии мутахассисони касбӣ барои соҳа 
асоснок карда шудааст.   

 

Key words: fruit and vegetable canning sub complexes, marketing, economic relations, 
management, price policy, price formation, market 

 

The article dwells on the problems of the development of the canning subcomplex of Sughd 
viloyat under market conditions; the author has analyzed the state of processing outfits and their 
economy relations with agricultural enterprises, dynamics of up-stocking raw stuffs amount and 
the reasons of expenditure growth related to canned production of fruit and vegetables. The 
author elicits unsolved problems of tinned-canned industry dealing with fruits and vegetables, 
standard of cooperation between enterprises and farm households run by dekhans. He worked 
out suggestions on measures of economy support on the part of the state, management 
development and marketing researches on the base of big tinned-canned outfits and their 
integration with small factories. Streamlines of improvement in regard to price policy, principal 
aspects of price formation concerned with ready produce for elevation of competitiveness at 
various offtrading market and the ways of training qualified specialists for the branch are well - 
grounded. 

 

Плодоовощеконсервный подкомплекс Республики Таджикистан, и в частности 
Согдийской области, является достаточно развитым звеном агропромышленного ком-
плекса, включающим в себя совокупность отраслей сельского хозяйства, промышленности 
и торговли, занятых производством, заготовкой, переработкой и реализацией плодов, 
овощей и консервной продукции. Этому подкомплексу принадлежит значительная роль в 
обеспечении населения продуктами питания, имеющими высокую биологическую цен-
ность. Однако динамика его развития характеризируется крайней нестабильностью, 
которая выражается в следующем. 

Во-первых, садоводство и овощеводство имеют обширный ареал распространения не 
только в равнинной зоне, но и в предгорных и горных зонах области. В 2017 году во всех 
категориях хозяйствования под садами было занято 65,6 тысячи гектаров, из них 56,5 тыс. 
га - в дехканских (фермерских) хозяйствах и 9,1 тыс. га - в хозяйствах населения. Только в 
годы государственной независимости Таджикистана в Согдийской области закладка новых 
садов составила более 43,1 тыс. га, что позволило увеличить их площадь по сравнению с 
1991 г. на 35,8 тыс. га. Овощные культуры занимали 16,2 тыс. га, в том числе в дехканских 
(фермерских) хозяйствах - 8,2 тыс. га и 8 тыс. га - в хозяйствах населения. За последние 8 
лет наблюдается тенденция роста объемов производства плодов и овощей (табл. 1). 
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Таблица 1. Производство плодов и овощей во всех категориях хозяйствования  
Согдийской области в 2010-2017 гг. (тыс. тонн) 

Показатели 2010 2015 2016 2017 2017 г. в % к 2010 г. 

Фрукты, всего 69,7 46,8 112,7 123,7 177,4 

в т.ч. семечковые  17,1 35,2 32,6 37,5 219,4 

         косточковые  48,3 11,4 79,3 84,4 175,0 
Виноград 37,0 51,9 55,5 57,1 154,3 

Овощи, всего 329,5 440,3 459,0 480,3 145,7 
в т.ч. томаты 92,7 102,8 97,7 107,5 116,0 

         огурцы 19,1 26,2 28,4 28,9 151,3 

         капуста 7,1 12,8 13,1 17,2 242,5 
Рассчитано автором по данным [1].  
Увеличение в области площади садов и посевов овощных культур позволило повы-

сить потребление плодов и овощей на душу населения. В 2016 г. потребление плодов 
достигло 54 кг, а овощей - 99 кг. [1, с.124-145] 

По оценке специалистов, уровень потребления плодов и овощей соответственно 
составляет 79,9 и 99 % от медицинских норм и приближается к уровню потребления 
России и Китая. В этих странах ежегодно съедается 50 кг фруктов на душу населения. В 
России на душу населения приходится около 80 кг овощей в год, и в Китае - 112 кг. [2] 

Во-вторых, промышленное подразделение плодоовощеконсервного подкомплекса 
области имеет 11 крупных и 21 среднее и малое предприятие по производству и 
переработке плодоовощной продукции, совокупная мощность которых, по расчетам 
специалистов, может достигать более 246 млн условных банок. Крупные предприятия в 
основном размещены в городах Худжанд, Исфара, Канибадам, Истаравшан и в Бабаджан-
гафуровском районе области. Кроме того, в последние годы в области созданы 19 малых 
предприятий и цехов, которые осуществляют промышленную переработку сухофруктов, 
совокупная годовая мощность которых достигает 2,5 тыс. тонн. 

Промышленные подразделения плодоовощеконсервного подкомплекса Согдийской 
области до проведения аграрных преобразований имели свою сырьевую базу и на основе 
установившихся экономических отношений использовали производственные мощности на 
уровне 76-85 %, поставляя на внутренние и внешние рынки сбыта до 180-190 млн 
условных банок плодоовощеконсервной продукции. 

Однако произошедшие в Таджикистане социально - экономические преобразования 
привели к возникновению ряда проблем. Прежде всего нарушилась система организации 
производства и распределения плодоовощной продукции. Крупное товарное производство, 
присущее сельскохозяйственному производству плодов и овощей, после проведения 
аграрных преобразований стало терять экономический потенциал. В последние годы на 
базе сельхозпредприятий создано большое количество малых дехканских (фермерских) 
хозяйств, численность которых на 1 января 2017 года достигла 65,1 тысячи. 

 Несмотря на увеличение площади садов и посевов овощных культур, из-за 
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неудовлетворительного состояния их заготовки, переработки и хранения, наблюдается 
утрата природных достоинств свежей продукции. По расчетам специалистов Главного 
управления сельского хозяйства Согдийской области, потери составляют до 35 % 
среднегодового производства овощей и до 20 % плодов. 

В целом нынешнее состояние плодоовощеконсервной отрасли Согдийской области 
характеризуется дезорганизацией деятельности всего подкомплекса. По нашему мнению, 
трансформация хозяйственных отношений в конечном итоге не привела к ожидаемому 
главному результату - улучшению использования имеющегося экономического потенциа-
ла. Причиной спада в отрасли стали: отсутствие всесторонней обоснованности проводи-
мых реформ и молниеносной либерализации цен для установленных рыночных отноше-
ний, нарушение межотраслевых паритетных отношений, а также приватизация 
перерабатывающих предприятий.  

В особенности проводимые аграрные преобразования привели к обвальному спаду 
производства плодоовощных консервов или свертыванию деятельности многих консерв-
ных заводов и цехов. Исследование показало, что плодоовощеконсервной отрасли в 
настоящее время присущ ряд нерешенных проблем, каковыми являются: 

- разрыв экономических отношений с поставщиками сырья, нехватка денежных средств 
для их закупки и недовольство сельхозпроизводителей предлагаемыми ценами на сырьё; 

- выпускаемая большинством предприятий консервная продукция не- конкуренто-
способна на рынках сбыта, что связано с высокой материалоемкостью и энергоемкостью; 

- сезонное функционирование предприятий провоцирует уход из отрасли 
квалифицированных работников.  

Независимость дехканских (фермерских) хозяйств в выборе структуры посева сель-
хозкультур в большинстве случаев требует от перерабатывающих предприятий допол-
нительных затрат на заготовку и перевозку сырья к пункту переработки. Мощность плодо-
овощеконсервных предприятий области позволяет перерабатывать 13 тысяч тонн плодов, 
3 тысячи тонн винограда и 21 тысячу тонн томатов и других видов овощей, что в итоге 
составляет около 45-50 тысяч тонн сырья в год.  

Основными видами сырья являются: томаты – 65 %, абрикосы - 15 %, персики - 8 %, 
виноград - 6 %, яблоки - 7 %, сливы - 0,5 % и другие виды плодов и овощей (огурцы, айва, 
болгарский перец, баклажаны и др.) - 2,5 %. В последние 5 лет наблюдается тенденция 
спада объемов заготовки и ухудшение ассортимента плодоовощного сырья (табл. 2). 

 
Таблица 2. Заготовка и ассортимент плодоовощного сырья на плодоовощеконсервных 

предприятиях Согдийской области в 2013-2017 гг 
.  

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 
2017 г.  в 

%  
к 2013 г. 

Абрикосы 715 451 2,2 611,1 525,7 73,5 
Виноград 500  72    

Персики 128 115 119,4 52,1 64,9 50,7 

Яблоки 167 246 327,2 398,4 75,5 45,2 
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Томаты 2615 1537 1708 1487 615 23,5 

Огурцы 35 12  21,4 6 17,1 

Прочие овощи и плоды 17 34 283 6,6 11,9 70,0 

ВСЕГО 4177 2395 2511 2577 1299 31,1 
 

Рассчитано автором по данным [6]. 
 

Из показателей таблицы видно, что объёмы переработки плодов и овощей в Согдий-
ской области имеют тенденцию к снижению и с каждым годом уменьшаются. Потребность 
в сырье в общем объеме обеспечивается на уровне 3-9 %, а по ассортименту - на 1-2 %.  

Анализ технического состояния крупных плодоовощеконсервных предприятий пока-
зал, что более 60 % технологических линий и оборудования, на которых непосредственно 
производятся плодоовощные консервы, не позволяет им укрепить положение на рынке 
сбыта.  

Исследование сложившихся проблем, опрос руководителей и специалистов плодоово-
щеконсервных предприятий позволили установить причины низкого уровня сотрудни-
чества перерабатывающих предприятий с дехканскими (фермерскими) хозяйствами: 

- существование у руководителей предприятий устаревших понятий о том, что для 
предотвращения потерь урожая производители сырья будут вынуждены сдавать его на 
переработку по низким ценам; 

- между производителями и переработчиками плодоовощной продукции была 
налажена давальческая модель отношений. Они определяли соотношение между сырьём и 
готовой продукцией на основе бартерных договоров. Например, если для производства 1 
кг томатной пасты расходовались 6 кг томатов, то доля перерабатывающих предприятий 
составляла такой же объём;  

- несвоевременное проведение актов сверки с сельхозпроизводителями. В случае 
несоблюдения обязанностей сторон, выплата штрафов в установленном договором 
порядке не соблюдается; 

- в договорах не предусмотрено поощрение сельхозпроизводителей для дальнейшего 
взаимовыгодного сотрудничества. Анализ качества сырья переработчиками показал, что в 
некоторых случаях плодоовощеконсервными предприятиями не принимаются в расчет 
установленные цены на разные виды сырья. Примерно 60 % сырья поступают как 
продукция, не отвечающая стандартам качества; 

- недостаточное внимание руководства плодоовощеконсервных предприятий к 
изучению внутреннего рынка сырья. Во множестве случаев изучение рынка сбыта 
ограничивается заключением договоров, а взаимные встречи с производителями 
проводятся во время сбора урожая плодов и овощей.  

По нашему мнению, с позиции необходимости решения сложившихся проблем 
необходимо: 

- содействие в сфере обеспечения доступности к финансовым источникам для закупки 
сырья на основе выделения льготных долгосрочных кредитов из государственных 
бюджетных средств (на 3-5 лет) или привлечение зарубежных финансовых источников 
посредством создания совместных предприятий; 

- налаживание давальческих отношений и возврат части готовой продукции сельхоз-
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производителям с учетом взаимных интересов производителей и переработчиков 
продукции; 

- создание плодоовощеконсервных подкомплексов на основе агропромышленной 
интеграции. 

Для стабилизации работы плодоовощеконсервных предприятий от государства 
требуется принятие ряда мер экономической поддержки. 

Во-первых, осуществление единой политики цен и ценообразования в плодо-
овощеконсервной отрасли. Она не должна ограничиваться согласованием предложения и 
спроса, кроме того, она должна обеспечивать равенство производителей и переработчиков 
при учете затрат на производство и переработку сырья. Сегодняшняя политика плодо-
овощеконсервных предприятий заключается в снижении  затрат за счет снижения цен на 
сырьё, что не способствует росту эффективности деятельности плодоовощеконсервных 
предприятий. 

Во - вторых, составление прогноза о развитии плодоовощеконсервной промыш-
ленности. Сроки прогнозирования должны рассчитываться более чем на 3 года. При 
составлении прогноза нужно обращать внимание на заинтересованность производителей в 
производстве необходимого ассортимента плодоовощной продукции.  

В - третьих, создание надёжной базы для развития менеджмента в отрасли. При 
производстве плодоовощеконсервной продукции необходимо проведение анализа 
ситуации на государственном уровне, содействие предприятиям отрасли в подготовке и 
принятии соответствующих решений, реализация их потенциала с целью укрепления 
позиции на рынке сбыта. 

В - четвертых, создание базы для проведения маркетинговых исследований на базе 
крупных плодоовощеконсервных предприятий и их интеграция с малыми предприятиями 
и цехами. Основная задача маркетинговых исследований должна заключаться в изучении 
возможности для товаропроизводителей в увеличении производства плодоово-
щеконсервной продукции. [5, с. 105-109]  

При обосновании направлений развития маркетинга можно использовать 
традиционный подход к эволюции концепций маркетинга: эволюцию концепции 
управления предприятием, дополняя интегрированный маркетинг положениями 
внутреннего маркетинга. Важным в этом контексте является расширение традиционного 
комплекса в соответствии с целевым комплексом преимуществ потребителя с 
систематизацией концепции управления по следующим признакам: объекту внимания; 
приоритетам менеджеров; основе для получения прибыли. [3, с.168-171] 

В последние годы наблюдается тенденция увеличения себестоимости продукции в 
плодоовощеконсервной промышленности и спад рентабельности отрасли. Анализ 
показывает, что основными причинами являются:  

- низкий уровень конкурентоспособности готовой продукции; 
- низкие реализационные цены и низкий уровень выхода конечной продукции после 

переработки сырья; 
- высокие цены на сельскохозяйственное сырьё. 
Анализ показывает, что повышение в последние годы тарифов на электроэнергию и 

цен на другие материалы влияет на себестоимость продукции плодоовощеконсервной 
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промышленности, что связано с недостаточным использованием следующих факторов их 
снижения: 

- нерациональное использование сырья, то есть несоблюдение обоснованных норм. 
Например, для производства 1 кг томатной пасты расходуется 5,8-7,5 кг сырья. Во 
множестве случаев это определяется поступлением низкокачественного сырья;  

- недостаточный уровень коммерческого мышления большинства руководителей 
плодоовощеконсервных предприятий. Они в основном надеются на увеличение цен при 
сбыте консервов, которые по сравнению с ценами на сырьё имеют тенденцию к росту. 
Увеличению цен в основном содействуют торговые организации, и это позволяет 
плодоовощеконсервным предприятиям обеспечить 6-8 % доходности. Этот момент 
учитывается руководителями плодоовощеконсервных предприятий как точка функцио-
нирования предела рентабельности. 

Устойчивое функционирование предприятия в сфере переработки плодов и овощей в 
основном определяется наличием у них определенной стратегии ценообразования. 
Известно, что ценовая политика опирается на основные принципы, которые предприятия 
должны соблюдать во время определения цен на продукцию. Однако анализ политики 
ценообразования на плодоовощеконсервных предприятиях показывает, что они не 
принимают во внимание условия функционирования конкретных рынков сбыта - 
свободной, монополистической или олигопольной конкуренции.  [4, с. 27-30] 

Известно, что в реальной экономике не существует прозрачных видов рынков. С 
одним наименованием продукции предприятие может функционировать на рынке 
свободной конкуренции, а с другими – и на рынках безупречной торговли. Верно то, что 
такой метод анализа рынка не приведёт к непосредственному определению цен. Для 
плодоовощеконсервного предприятия важным является выбор гибкой политики анализа 
рынка, позволяющей определить взаимосвязь ценообразования с принятием 
соответствующих решений. 

В этом контексте необходимыми условиями является учет нижеследующих аспектов:  
- определение потребности на основе учета взаимосвязи спроса и предложения и 

определение коэффициента эластичности цен; 
 - оценка затрат с учетом выбора возможностей для снижения затрат и сравнения с 

затратами основных участников рынка сбыта. Этот анализ необходим предприятиям для 
определения нижнего уровня цен для свободного функционирования предприятий во 
время снижения цен на рынках свободной конкуренции; 

- анализ цен и объема производства продукции конкурентов. В промежутке между 
верхней ценой платежеспособности потребителей и нижним уровнем цены, которые 
определяются производственными затратами, должна устанавливаться конкурентная цена 
на продукцию предприятия. Данная ситуация позволит сравнить свою цену с ценой на 
продукцию конкурентов.  

Проведение плодоовощеконсервными предприятиями гибкой рыночной политики, и в 
частности ценовой политики, зависит от наличия квалифицированных специалистов и 
консультантов. Однако их отсутствие оставляет открытым решение проблемы изучения 
специфики производимой предприятиями готовой продукции, вероятность изменения цен, 
условия производства, ситуацию на рынках и соотношение между спросом и 
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предложением. Подготовка и переподготовка квалифицированных кадров в 
специализированных учебных заведениях республики как за счет средств, выделяемых из 
государственного бюджета, так и за счет предприятий отрасли может способствовать 
своевременному регулированию развития отрасли. 

Опыт стран с развитой экономикой показывает, что в них происходит устойчивое 
укрупнение производителей плодоовощеконсервной продукции. В них крупные торговые 
сети охотно продают раскрученные бренды. Следовательно, важным является создание 
крупных компаний и холдингов для налаживания связей с современными видами 
розничных сетей для исключения монопольного положения производителя и покупателя. 

Таким образом, решение перечисленных и других проблем плодоовощеконсервного 
подкомплекса требует выбора новых экономических моделей, которые будут способст-
вовать выводу плодоовощеконсервных предприятий на новый уровень развития. Выбор 
экономической модели развития должен основываться на комплексном подходе к 
решению сложившихся проблем, учете взаимосвязи используемых методов для их 
решения. Важным при выборе является также учет стандартов повышения качества 
продукции отрасли, внедрение системы контроля качества, разработка нормативной базы 
и оценочных показателей. 
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Рассматриваются основные виды налоговых рисков, с которыми придется столк-
нуться российской экономике в условиях перехода к цифровому формату. Рассмотрены 
необходимые и достаточные направления деятельности налоговых администраций, 
которые необходимо осуществить в целях повышения эффективности налогового 
администрирования и снижения  негативных последствий проявления новых рисков как 
порождения цифровой экономики. По мнению автора, государству необходимо прогнози-
ровать и своевременно реагировать на формирующиеся тенденции развития бизнеса, 
связанные с развитием национального глобального цифрового пространства. Цифровая 
экономика открывает новые возможности как для расширения возможностей бизнес-
структур, так и для осуществления на качественно новом витке развития налогового 
администрирования цифрового формата, позволяющего обеспечить стабильное 
поступление налоговых платежей в бюджет. 
 
Калидвожањо: таваккалњои андозї,  шакли раќамї, маъмуриятњои  андозї, фазои 
миллии раќамї,иќтисоди раќамї, маъмуриконии андозї, бизнес-сохтор  

 

Дар маќола намудњои асосии хавфњо (таваккалњо)-и андозї баррасї шудаанд, ки 
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дар шароити гузариш ба формати раќамї дар иќтисодиёти  Русия бо онњо дучор шудан 
мумкин аст. Самтњои зарурї ва кофии фаъолияти маъмуриятњои андозї, ки барои 
баланд бардоштани  самарабахшии маъмурикунонии андозї ва коњиши оќибатњои  
манфии зуњури хавфњои нав чун натиљаи иќтисодиёти раќамї зуњур мекунанд, баррасї 
шудаанд. Ба фикри муаллиф, давлат бояд тамоюли ташаккулёбандаи рушди бизнесро  
пешбинї карда тавонад, ки бо инкишофи фазои миллии  глобалии раќамї марбут аст ва 
сари ваќт ба он вокуниш  нишон дињад. Иќтисодиёти раќамї њам барои тавсиаи  
имкониятњои бизнес-сохторњо ва њам барои амалї  гардонидани формати раќамї дар 
марњилаи  сифатан нави  инкишофи маъмурикунонии андоз, ки воридоти босуботи  
пардохтњои андозиро ба буљут таъмин мекунад,  имкониятњои нав мекушояд.  
 
Key words: tax risks, digital format, tax administration, national digital space, digital economy, 
tax administering, business-structures 
 

The article dwells on the principal tax risks the Russian economy will have to be faced with 
under the conditions of transition to the digital format. The author considers necessary and 
sufficient directions of the activity of tax administrations to be implemented in order to improve 
an efficiency of tax administering and reducing of negative consequences of new risks as the 
product of the digital economy. According to the author`s opinion, the government ought to 
predict and respond timely to emerging trends of business development associated with the 
evolutionary changes of both national and global digital spaces. The digital economy opens up 
new opportunities to empower business-structures and to implement a qualitatively new stage of 
development of tax administering related to digital format allowing to provide stable tax 
revenues for the budget. 
 

1. Введение  
В настоящее время коммуникационные технологии оказывают существенное влияние 

на все сферы общества, в том числе и на экономику. Среди значимых тенденций нового 
этапа её "развития следует отметить стремительное расширение сфер интернет-бизнеса, 
создание глобальных информационно-финансовых центров, формирование мировых 
мобильных коммуникационных сетей связи, что в значительной степени меняет ее 
характер и позволяет констатировать формирование «цифровой международной 
экономики»" [7]. 

В.В. Путин в обращении к Федеральному собранию отметил, что ключевой задачей на 
современном этапе является идея запуска масштабной системной программы развития 
цифровой экономики. Это необходимо для выхода на новый уровень развития экономики 
и социальных отраслей: "Страны, которые смогут их генерировать, будут иметь 
долгосрочное преимущество, возможность получать громадную технологическую ренту. 
Те, кто этого не сделает, окажутся в зависимом, уязвимом положении", - пояснил В.В. 
Путин [1]. Правительством Российской Федерации утверждена программа "Цифровая 
экономика Российской Федерации [4]", основанная на Стратегии научно-технологического 
развития России, в которой в частности отмечено: "Своевременной реакцией на большие 
вызовы должно стать создание технологий, продуктов и услуг, не только  отвечающих 
национальным интересам Российской Федерации, но и...востребованных в мире" [2]. 
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Для комплексного осмысления происходящей сегодня трансформации экономии в 
цифровой формат необходимо дать определение дефиниции "цифровая экономика". 
Данное понятие возникло еще в 90-е годы ХХ века. Идеологию цифровой экономики 
очень лаконично обозначил в 1995 году американский ученый Николас Негропонте: 
"Переход от движения атомов к движению битов [11]". 

"Цифровая экономика – это глобальная сеть экономических и социальных мероприя-
тий, реализуемых через такие платформы, как Интернет, а также мобильные и сенсорные 
сети. По сути, это модель экономики, основанной на возможностях, которые предос-
тавляет доступ в Интернет. А это возможности повысить производительность труда, 
конкурентоспособность компаний, снизить издержки производства. В эпоху цифровой 
экономики потребности человека могут удовлетворяться гораздо лучше. Для успешного 
функционирования цифровой экономики необходимы три элемента – инфраструктура 
(доступ в Интернет, программное обеспечение (ПО), телекоммуникации), электронный 
бизнес (ведение хозяйственной деятельности через компьютерные сети), электронная 
коммерция (дистрибуция товаров через Интернет)" [9]. 

"Цифровая экономика – это эволюционное развитие традиционной, основанное на 
использовании современных электронных средств и предполагающее отказ от аналогового 
взаимодействия и аналоговых носителей информации. Цифровая экономика предполагает 
обмен данными между участниками процессов в режиме онлайн. Ее преимущества по 
сравнению с традиционной следующие: упрощает и ускоряет взаимодействие сторон, 
делая управление экономическими процессами более простым и прозрачным; 
масштабируется до международных масштабов; легко интегрируется в существующие 
процессы, протекающие в государстве"[6]. 

Многие ученые отмечают, что единого определения термина "цифровая экономика" 
пока нет, кроме того, наряду с ним используются следующие: "электронная экономика", 
"АРI-экономика", "креативная экономика", "экономика приложений" и др.  

В рамках данной статьи термин «цифровая экономика» означает систему правовых, 
экономических, контрольных мероприятий налогового администрирования, регулирую-
щих налоговые отношения и основанных на использовании цифровых технологий.  

Налоговое администрирование регулирует налоговые отношения и направлено на 
решение актуальных вопросов, возникающих при взаимодействии налоговых органов и 
налогоплательщиков. "С точки зрения институциональной теории, налоговое администри-
рование представляет собой многогранный сложный институт, сотканный из налоговых 
отношений, налоговой политики государства, полномочий налоговых органов и 
механизмов налогового регулирования" [10] и налогового контроля.  

2. Постановка задачи 
В данной работе рассматривается трансформация налоговых рисков государства в 

условиях цифровой экономики и основные направления совершенствования налогового 
администрирования, главным образом с использованием цифровых технологий. 

3. Налоговые риски цифровой экономики 
Развитие цифровой экономики ставит перед налоговым администрированием новые и 

все более сложные задачи. Развитие налогового администрирования в условиях цифровой 
экономики на сегодняшний день является настолько актуальной проблемой, что  ФНС 
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России в рамках сотрудничества с ОЭСР создала платформу, на которой ведущие 
налоговые администрации обсуждают проблемы, связанные с влиянием цифровых 
технологий на налоговое администрирование. Сейчас активно развивается цифровая 
экономика, и налоговое администрирование должно соответствовать тем процессам, 
которые происходят в экономике. 

Информационно-коммуникационные технологии предоставляют бизнес-структурам 
новые возможности: реализовывать новейшие алгоритмы хозяйственной деятельности, 
осуществлять налоговую оптимизацию, расширять территориальные рамки функциони‐
рования бизнес-процессов, в том числе и в международном масштабе, что может привести 
к затруднению в осуществлении налогового администрирования, снижению его 
эффективности.  

Основные вызовы налоговому администрированию в условиях цифровой экономики 
можно обозначить как следующие: 

- в бизнес-процессы вовлечен огромный объем объектов налогообложения; 
- используется и неуклонно растет большое количество новых бизнес-моделей; 
- сложно определить юрисдикцию, с которой связано получение дохода; 
- у компаний появилась возможность иметь on-line присутствие без адекватной 

налоговой нагрузки; 
 -высокая мобильность покупателя и бизнес-функций показала, что  определение 

покупателя через гражданство утратило актуальность; 
- наблюдается осуществление незаконной предпринимательской деятельности 

посредством использования сети Интернет, включая электронную торговлю и финансовые 
услуги. 

4. Ответы на вызовы цифровой экономики 
В настоящее время цифровизация российской экономики коснулась и налоговой 

сферы. Благодаря внедрению цифровых технологий становится возможным осущест‐
вление налогового контроля на качественно новом уровне. Цифровые технологии 
обеспечивают прозрачность ведения бизнеса и осуществления налогового мониторинга. 
Готовящаяся к внедрению программа «АСК НДС-3» расширяет возможности для 
налоговой службы применять инструменты особого контроля над участниками всей 
цепочки продвижения товара и денег и позволит эффективнее находить взаимозависимые 
компании и связанных с ними физических лиц. 

Конечный потребитель, покупающий что-либо в Интернете, не интересуется, на чей 
счет идут его деньги, в какой стране находится этот счет, кому он принадлежит и в какой 
стране произведен товар. Между тем, все эти вопросы имеют серьезные последствия с 
точки зрения налогообложения. В ответ на основные вызовы цифровой экономики в 
Налоговый кодекс Российской Федерации внесены соответствующие изменения. С 1 
января 2017 года впервые законодательно закрепляется понятие услуги, оказываемой в 
электронной форме. Ст. 174.2 НК РФ раскрывает понятие услуг, оказываемых в 
электронной форме, под которыми понимается оказание услуг через информационно-
телекоммуникационную сеть (ИТС), в том числе ИТС "Интернет", автоматизированное с 
использованием цифровых технологий [5]. Кроме того, для целей налогообложения 
законом также закреплен исчерпывающий перечень услуг, не относящихся к услугам, 
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оказываемым в электронной форме. Обозначены условия, при выполнении одного из 
которых местом реализации услуг признается территория Российской Федерации: 

1) место жительства покупателя - Россия; 
2) место нахождения банка, в котором открыт счет, или место нахождения оператора 

электронных денежных средств, через которого осуществляется оплата покупателем услуг, 
- Россия; 

3) сетевой адрес покупателя, использованный для приобретения услуг, 
зарегистрирован в Российской Федерации; 

4) международный код страны телефонного номера, используемого для приобретения 
или оплаты услуг, присвоен Российской Федерацией. 

Изменен порядок учета иностранных организаций в Российской Федерации. В 
отношении иностранных организаций, оказывающих услуги физическим лицам в 
электронной форме, местом реализации которых признается территория России, 
установлена обязанность постановки на учет в российских налоговых органах, причем 
данная обязанность распространяется и на посредников по оказанию подобных услуг. 
Если  иностранные компании привлекают в качестве посредников российские компании 
несмотря на то, что последние признаются налоговыми агентами для целей НДС, и в этом 
случае иностранные компании должны стоять на учете в российском налоговом органе [3]. 

По словам заместителя руководителя ФНС России А. Оверчука, в одиночку комплекс 
проблем, возникший сравнительно недавно в связи с развитием цифровой экономики, не 
решить. Всё это требует тесного сотрудничества между налоговыми органами. И такое 
сотрудничество сегодня развивается. «Сегодня страны уже присоединяются к единому 
стандарту финансовой отчетности - это важная инициатива, которая потребует от всех нас 
больших усилий и ресурсов. В перспективе ожидается, что по этим же каналам пойдет 
обмен информацией по запросу и спонтанный обмен информацией. Но это все требует 
определенной технологической инфраструктуры, координации, роста доверия между 
налоговыми органами – все это делается в рамках Форума по налоговому администри‐
рованию и тех мер, которые принимают страны, чтобы решать проблемы, обозначенные в 
Плане BEPS. Это действительно новая эпоха в налогообложении» [8]. 

Новая информационная среда требует от налогового администрирования адекватных 
мер по мобилизации денежных средств в бюджет и противостояния уклонению от 
налогообложения. В этой связи принят ряд законодательных и административных  
инициатив, которые могут быть своего рода ответом на вызовы цифровой экономики: 

- осуществлено законодательное закрепление понятия "услуга, оказываемая в 
электронной форме"; 

- услуги облагаются налогом по месту нахождения покупателя, вводятся специальные 
правила для определения места нахождения покупателя электронных услуг; 

- организована НДС-регистрация иностранных продавцов и платформ;  
- модифицируется налоговое администрирование; 
- осуществлено законодательное регулирование реализации товаров в сети Интернет; 
- коммерческая связь определяется с учетом резидентских, платежных и телеком‐

муникационных факторов. 
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В условиях цифровой экономики налоговой службе необходимо работать над 
усилением налогового контроля, а также над адаптацией существующих методов 
осуществления налогового контроля к новым условиям; широким использованием 
продуктов цифровой экономики. 

Если раньше айти-решения затрагивали вопросы сервисного характера: 
совершенствование сайта ФНС, увеличение количества электронных сервисов и т.п., то 
сейчас налоговое администрирование должно соответствовать процессам, которые 
происходят в цифровой экономике. Как заявил руководитель Налоговой службы М. 
Мишустин: «Контроль за соблюдением налогового законодательства должен быть удобен 
для клиентов и в то же время должен учитывать операции, которые выводятся из 
экономических отношений за счет цифровой экономики. Если говорить о ярких примерах 
– это налогообложение НДС,  электронные  услуги, которые западные компании 
оказывают, в том числе, в Российской Федерации. Мы проделали большую работу, и 
сейчас основные провайдеры услуг россиянам – это компании Google, Amazon, Apple – 
встали на учет и платят НДС на услуги, которые они оказывают в России. Такие примеры 
очень аккуратного, элегантного налогообложения при цифровизации экономики дают нам 
возможность разрабатывать новые технологии и быть с налогоплательщиком аккуратно 
рядом" [8]. 

Следует отметить, что электронные технологии и автоматизация бизнес-процессов 
оказывают положительное влияние на эффективность налогового администрирования. 
Система электронной обработки данных сразу выявляет нюансы, неточности, ошибки, 
которые могут быть в налоговой нормативной базе. Технология показывает, что нужно 
изменить. Теперь налоговая служба при обработке электронных деклараций по НДС в 
течение пяти дней может быстро принять меры к нарушителям, вплоть до блокирования 
счетов, это, в том числе, – результат применения цифровых технологий. 

Если ранее новые технологии использовались для совершенствования сервисных 
услуг, то теперь прорывные технологии меняют экономику, идея использования налоговой 
службой айти-технологий открывает новый этап развития  налогового администрирования, 
позволяет пойти по новому технологическому пути развития. Открытость 
налогоплательщика, клиентоориентированное налогообложение предоставляют доступ к 
большим объемам информации. Сервисный подход, основанный на цифровых 
технологиях, повышает собираемость налогов и уровень комфорта. Сегодня сервис 
"Личный кабинет налогоплательщика" насчитывает 27 млн пользователей" [8].  

Основной задачей введения электронной обработки счетов-фактур системой «АСК 
НДС-2», которая не имеет аналогов в мире, является улучшение контроля налоговых 
органов над уплатой НДС и оптимизация налогового администрирования. Использование 
цифровых технологий позволяет автоматически сопоставлять данные контрагентов, 
оперативно выявлять и пресекать незаконную деятельность недобросовестных 
налогоплательщиков. В системе используется принцип зеркальности отражения операций 
продавца и покупателя. Новая программа «АСК НДС-3» расширит возможности для 
налогового администрирования, предоставит налоговой службе более широкие 
возможности для анализа сведений об операциях по счетам как юридических, так и 
физических лиц, что позволит автоматически выстраивать цепочки движения денежных 
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средств и уплаты НДС. Уже сейчас технологии больших данных позволяют налоговым 
службам создавать персонализированные услуги. То есть, налоговые органы 
автоматически получают информацию о той или иной ситуации в жизни 
налогоплательщика: рождении ребенка, продаже или покупке квартиры, после чего 
гражданину направляются все необходимые документы и уведомления. 

Заключение 
Развитие цифровой экономики - весьма сложный и неоднозначный процесс, 

требующий пристального внимания государственных органов власти, экономического 
сообщества, ученых. Предстоящие изменения затронут все сферы жизни общества, 
принесут огромные преимущества, но вместе с тем приведут к обострению существующих 
и создадут новые налоговые риски.  

В рамках данной статьи были рассмотрены вопросы совершенствования налогового 
администрирования с целью снижения налоговых рисков государства. Анализ 
существующих проблем позволил определить основные мероприятия по нейтрализации 
указанных выше рисков. Разрабатываемые подходы по минимизации рисков должны 
базироваться не только на традиционных методах предупреждения случайных событий, но 
и на применении последних достижений в области IT-технологий. Для решения проблемы 
нейтрализации указанных рисков государству необходимо прогнозировать и своевременно 
реагировать на существующие бизнес-процессы, связанные с формированием 
национального глобального цифрового пространства. В настоящее время на первый план 
выходит потребность объединения России и стран мирового сообщества не только для 
построения нового многополярного мира, но и для снижения киберпротивостояния между 
государствами в части неправомерного доступа к информационным ресурсам и в части 
информационных войн. Возможности, открывшиеся благодаря развитию цифровых 
технологий, позволят оцифровать не только бизнес, но и налоговое администрирование, 
что позволит на качественно новом витке развития экономики обеспечить стабильное 
поступление в бюджет налоговых платежей. 
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Рассматривается система образования судебного аппарата Кокандского ханства, 
его устройство, иерархия судебного корпуса, порядок судопроизводства по уголовным 
делам и процедура применения наказаний по ним, а также описаны места лишения 
свободы (зиндан). Отмечено, что судопроизводство по уголовным делам в Кокандском 
ханстве осуществлялась как на основе норм шариата, основанных на сочинении «Аль-
Хидоя» Шейха Бурхониддина Али аль-Маргинани, так и на основе установленных 
местными правителями различных видов санкций, многие из которых зачастую выходили 
за рамки норм шариата. Приговор кази по всем делам основывался на личных и 
свидетельских показаниях, присяге, письменных доказательствах, а также на 
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составленных муфтием ривоятах. Описан порядок приведения приговора в исполнение. 
 

Калидвожањо: хонигарии Ќўќанд, низоми судї,  «ал-Њидоя», Шайх Бурњониддин Алї ал-
Марѓилонї, мингбошї, тартиби ба иљро расонидани њукм 
 

Дар маќола масоили марбут ба низоми ташаккули дастгоњи судии хонигарии Ќўќанд, 
сохтори он, зинабандии корпуси судї, тартиби истењсолоти судї аз рўи парвандањои 
љиноятї ва љараёни татбиќи љазоњои љиноятї тадќиќ шуда, њамчунин мањаллу љойњои 
мањрум сохтан аз озодї (зиндонњо) тасвир гардидаанд. Кайд мешавад, ки истењсолоти 
судї оид ба парвандањои љиноятї дар хонигарии Ќўќанд дар асоси меъёрњои шариат, ки 
тавассути асари «ал-Њидоя» - и Шайх Бурњониддини Марѓелонї ташрењ мешуданд, 
њамчунин дар асоси намудњои љазоњои  муќарраркардаи њокимони мањаллї, ки аксари 
онњо берун аз доираи шариат буданд, амалї гардонида мешуд. Ќозї нисбат ба тамоми 
парвандањо дар асоси нишондодњои шахсї ва шањодати шоњидон, ќасам, далелњои 
хаттї, њамчунин ривоятњои аз љониби муфтиён тартибдода њукм мебаровард. Дар 
маќола инчунин тартиби ба њаёт љорї кардани њукми судии ќозї оварда шудааст. 

 
Key words: Kokand khanate, forensic system, “Al-Khidoya”, Sheikh Burhoniddin Ali al-

Marginani, mingbashi, sentence execution order 
 

The article dwells on the system of forensic machinery formation in Kokand Khanate, its 
frameworks, hierarchy of judicial corps, legal proceedings on criminal cases and application of 
penalties in reference to the formers; the author describes also the places assigned for freedom 
privation [zindan (Moslemic jail)]. It is underscored that legal proceedings beset with felonies 
were effectuated both according to the norms of shariat based on Sheikh Burkhoniddin Ali al-
Marghinani’s composition “Al-Hidoya” and in conformity with diverse kinds of sanctions 
established by local governors; the formers not infrequently breaking Shariat norms. Kazi’s 
(Moslemic judge) verdict on all the affairs was based on personal and witnesses evidences, oath 
of allegiance, written proofs; mufti’s rivoyat (statement) serving as an undoubted assertion too. 
The author gives also a describtion of carrying a sentence into effect. 

 
До начала XVIII века территория Ферганской долины входила во владения Бухарского 

ханства. К этому времени Бухарское ханство ослабело в результате внутреннего 
противоборства. Пользуясь этой ситуацией, джунгары постоянно осуществляли набеги на 
Ферганскую долину и подвергали население разграблению. Обстоятельства требовали, 
чтобы внутренние силы Ферганской долины объединились для создания независимого 
государства. Вначале сход кишлака Чадак близ Чуста провозгласил независимость своих 
владений. Аксакалы племени минг собрались вместе во главе с предводителем племени 
Шахрух-бием и решили образовать государство, не зависимое от Бухарского ханства. 

Таким образом, Кокандское ханство было основано в 1709 году, когда Шахрух-бий из 
узбекского племени минг основал независимое владение в западной части Ферганской 
долины. Он построил крепость в небольшом городе Коканде, ставшем столицей ханства, 
которое просуществовало более полутора веков (с 1709 по 1876 гг.). Кокандское ханство 
включало в себя территории современного Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, южного 
Казахстана  и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.  
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По государственному устройству Кокандское ханство представляло собой абсолют-
ную монархию. Хан являлся руководителем государства и официально имел неограни-
ченные права. Он управлял государством, опираясь на главенствующее племя, духовен-
ство, правящие касты других племен, чиновников и военных. После хана самая значимая 
должность принадлежала  мингбаши, который был главным визирем (министром) и 
главнокомандующим армией. Главным советником хана являлся кушбеги, который 
одновременно назначался независимым правителем (хакимом) одного из крупных городов. 

Главой финансового ведомства был мехтер (министр финансов) и дастархончи 
(главный казначей ханства). В подчинении у мехтера были: мирза-и-дафтар, мирзы-секре-
тари, саркары, амлякдары и др. 

Будучи представителем и защитником интересов эксплуататорского класса, хан 
осуществлял административную, финансовую и судебную власть. При анализе документов 
и литературных свидетельств были установлены следующие прерогативы ханской власти: 

 а) назначение и смещение высших сановников, духовных лиц, местных правителей;  
б) освобождение феодалов и должностных лиц от государственных налогов и 

повинностей; 
в) исполнение функций высшей судебной инстанции в государстве; 
г) издание указов; 
д) выделение и передача права на пользование водой и неограниченное распоряжение 

государственной собственностью; 
е) объявление различных чрезвычайных налогов и повинностей. 
Для решения наиболее важных вопросов внешней и внутренней политики государства 

при хане функционировал совет, состоявший из высших сановников и созданный в период 
правления Омар-хана (1810-1822 гг.) [1, с.17]. 

На общественную и политическую жизнь ханства большое влияние оказывало 
мусульманское духовенство. Духовный глава участвовал в обсуждении вопросов на 
ханском совете, его мнение по всем вопросам считалось наиболее авторитетным. В Ко-
кандском ханстве были высокопоставленные должностные лица, ответственные за соблю-
дение предписаний исламского шариата, к числу которых относились: шейх-ул-ислам, 
кази-калян, кази, муфтий. За поведением жителей и соблюдением ими норм шариата 
следили мухтасибы. 

Правители на местах назывались беками и хакимами. На особом положении находил-
ся правитель Ташкента. Он назначался непосредственно ханом и носил титул беклар-беги 
(бек беков). В кишлаках административная власть была представлена аксакалами (старостами). 

Все государственные должности в ханстве распределялись между представителями 
кочевого узбекского, киргизского и кипчакского народов. Обычно киргизы и кипчаки 
получали должности аталыка, мингбаши, амир-ляшкера, датка, наиба, инака, эшик-ага-
лыка и др. Например, при Алим-хане (1800-1810), сыне Норбуты-бия, родственники его 
жены-киргизки Момун-бек и Ирискул-бек были назначены командующими кокандскими 
войсками - амир-ляшкерами. При Мадали-хане (1822-1841) киргиз Нусуп занимал долж-
ность главнокомандующего - мингбаши. В это же время получили титул датка и занимали 
видные посты в Кокандском государстве киргизы из следующих племён: адигине – Алым-
бек, кесек - Сейитбек,  тоолос - Полот, ават - Сатыбалды, саруу - Ажибек. Они были влия-
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тельными лицами при ханском дворе. В это время влияние киргизских феодалов было 
настолько высоким, что они занимали в ханстве должности: Нусуп (1842-1844) - мингбаши 
и аталыка, Алымбек-датка (1858-1862) был главным визирем хана, Касым (1853-1856) - 
мингбаши, Алымкул (1863-1865) – амир-ляшкара (главнокомандующий кокандской арми-
ей) и аталыка, Атабек - наиба (командующий сухопутными войсками и артиллерией), 
Шералы - инака (командующий кавалерией), Кыдыр-бий – эшик-агалыка (начальник хан-
ского двора) и т. д. 

Судебный корпус Кокандского ханства возглавлял кази-калон.  Кази-калон и другие 
кази назначались на должность самим ханом. При кази-калоне была учреждена канцелярия 
(диван), состоявшая из  аълама (знатока шариата) и 12 муфтиев. Лица, претендовавшие на 
должность кази, должны были хорошо знать нормы шариата. Все кази Кокандского   
ханства подчинялись кази-калону. В случаях, когда кази-калон не соглашался с выне-
сенным кази приговором, он вносил представление о повторном рассмотрении уголовного 
дела. Представления кази-калона были обязательными для рассмотрения кази. Также кази-
калон имел право приглашать любого кази на работу в судебном корпусе Кокандского 
ханства.  

1. Местные казийские учреждения были образованы на территории каждого бекства 
(хокима) подобно губерниям дореволюционной России, и их территорией управляли беки 
(хокимы - правители) Кокандского ханства. На северных территориях Кокандского 
ханства судебные функции осуществляли бии, а на южных территориях - казийские и 
бийские суды. В каждом бекстве Кокандского ханства казийский корпус возглавлял кази-
калон. Кази-калон Ташкента занимал особое положение. Как отмечает В. Наливкин, 
«должность кази относилась к разряду должностей, занимаемых улемами Кокандского 
ханства» [2, с.107.]. Ф. Бакиров пишет, что «в Ташкентском бекстве осуществляли 
деятельность: 1) кази-калон; 2) кози-ул-куззот; 3) кази-аскар; 4) кази - раис». Осуществляя 
судебный надзор за деятельностью казиев Кокандского ханства, кази-калон на основе 
поступавших жалоб на отдельные приговоры кази имел право повторно рассматривать 
уголовные дела. Кроме того, кази-калон осуществлял личный прием граждан, которые 
обращались к нему с заявлениями или устными жалобами. Кози-ул-куззот назначался 
ханом из числа лиц, хорошо знавших нормы шариата. Кози-ул-куззот считался 
помощником кази-калона и выполнял его отдельные поручения. В отсутствие кази-калона 
он временно занимал его должность» [3, с. 10]. 

Кази-аскар назначался беком. Он считался специальным судьей и рассматривал уго-
ловные дела военнослужащих, совершивших преступления на территории бекства. Также 
кази-аскар рассматривал некоторые преступления должностных лиц. Жалобы на действия 
кази-аскара передавались беку. Некоторые категории дел рассматривались самим беком. 

Кази - раис также назначался самим беком. В его функции входило обеспечение 
общественного порядка на улицах и базарах. Также кази - раис наблюдал за исполнением 
мусульманами предписаний шариата (поста, молитвы и правил мусульманской нравст-
венности).  

В последний период существования Кокандского ханства, в связи с расширением 
торговых точек на базарах и торговых отношений с другими странами, кроме надзорных 
полномочий, на кази - раиса были возложены и некоторые судебные функции. В част-
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ности, кази - раис имел право  рассмотрения судебных дел, связанных с торговлей, 
правильностью принимаемых мер, семейными отношениями, а также с нарушениями 
правил шариата.  

Вынесенные кази приговоры в основном были связаны с телесными наказаниями. 
Преступления, направленные против государственного устройства, и другие тяжкие 
преступления по представлению бека иногда рассматривались кази-калоном. Кази-калон 
был уполномочен вынести наказание в виде смертной казни. Применение наказания в виде 
смертной казни подлежало исполнению с разрешения бека. Приговоры кази считались 
окончательными и подлежали исполнению. Однако по вынесенным кази приговорам 
допускалось обращение с жалобой непосредственно к беку или хану. Как отмечает Ф. 
Бакиров: «Приговоры кази по приказу бека или хана подлежали пересмотру или 
отмене» [3, с. 11]. 

За рассмотрение конкретного дела обращающаяся сторона должна  была внести 
определенную плату. Кроме того, она была обязана платить за удостоверение документов 
и снятие с них копий. Как отмечает М. Плоских: «На основе шариата в делопроизводстве 
кази особое место занимали: составление брачного договора, решение наследственного 
вопроса, оформление различных документов, опись имущества, ведение учета сирот, 
потерявших кормильцев, и защита их интересов» [4, с. 129]. 

В осуществлении правосудия в Кокандском ханстве немаловажную роль играли 
аъламы и муфтии. Претендент на должность кази должен был проходить испытательный 
срок при кази-калоне. После успешного прохождения испытательного срока кази-калон 
представлял хану кандидатов на должность муфтия для утверждения. Получив 
утверждение хана, муфтий назначался на должность по приказу хана или бека.  

У официально назначенного муфтия была именная печать. При его освобождении от 
должности печать отбиралась. Документы, комментируемые кази на основе шариата, 
назывались ривоятом. В Кокандском ханстве за муфтием не закреплялся казийский 
аппарат, он осуществлял свою деятельность напрямую со сторонами на основе их 
обращения. Истец или ответчик по своему усмотрению решал, к кому из муфтиев 
обратиться по своему делу. Следует отметить, что в городах ханства не устанавливалось 
конкретное число муфтиев для обслуживания населения.  

Муфтий, как правило, оказывал содействие в написании искового заявления, 
необходимого документа, составлении договора от имени сторон. Его основная задача 
заключалась в разъяснении сторонам правил шариата и правил возбуждения дела. Также 
муфтий участвовал в судопроизводстве как представитель сторон. За предоставленные 
муфтием услуги обращающаяся сторона выплачивала определенную сумму [3, с.13].  

Среди доказательств в казийском суде особую ценность представлял институт 
собственного признания. В Кокандском ханстве, как и в Бухарском эмирате, 
судопроизводство осуществлялось на основе доктрины шейха Бурхониддина Али аль-
Маргинани (1152-1197) из селения Риштан Ферганской области. Написанные им «Хидоя» - 
комментарии к мусульманскому праву - имели в Кокандском ханстве силу закона. 
Согласно «Хидоя», собственные признания считались относительным доказательством. 
Также в судопроизводстве после получения собственного признания подсудимый или 
ответчик подлежал допросу [5, с. 67]. 
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Согласно шариату, свидетельские показания относились к числу основных 
доказательств. Но, чтобы отнести этот вид доказательств к числу основных, согласно 
шариату, свидетельские показания должны были отвечать следующим требованиям: 

- во-первых: чтобы свидетель был мусульманином. Показания представителей других 
религий во внимание не принимались. Особое значение придавалось свидетельским 
показаниям лиц, выполнявших требования шариата. В связи с чем показания духовенства 
имели первостепенное значение;  

- во-вторых: лиц, плативших налог (зякат). Свидетельские показания богатых людей и 
собственников земли имели высшую силу.  

Как отмечает М.Т. Ахмедова: «В шариате в вопросе свидетельства одним из правил 
являлось то, что показания мужчины был доминантом, в отличие от свидетельских 
показаний женщины. Сила свидетельских показаний двух женщин приравнивалась к 
одному аналогичному мужскому показанию. По уголовным делам женщины не 
вызывались для дачи показания и данные ими показания не принимались во внимание. 
Женщины вызывались только для получения свидетельского показания по делам о купле-
продаже и по семейным делам» [6, с. 67]. 

Следует особо отметить, что шариат предоставлял сторонам право выразить несог-
ласие с представленными в судебном разбирательстве свидетельскими показаниями. В 
случаях, если ответчик или истец сомневался в будущих показаниях свидетеля,  он мог 
прийти к кази и попросить его отвода и исключения из числа свидетелей. В этом случае 
кази проверял гласно и негласно подозрения сторон на предмет правильности их 
обращения [7, л. 229].   

Согласно шариату, по любому судебному вопросу устанавливалось правило, согласно 
которому свидетели рекомендовались для участия в судебном процессе обвинителем 
(истцом) или жалобщиком. Обвинитель (истец) должен был представить суду не менее 
двух свидетелей. При этом в судебном процессе должны были участвовать два свидетеля 
мужского пола. В суде по гражданском делам стороны должны были обеспечить участие 
двух свидетелей-мусульман мужского пола или одного свидетеля-мусульманина и двух 
свидетельниц-мусульманок.  

Как отмечает академик Х.Сулейманова: «Уголовное право Кокандского ханства 
отличалось своими особенностями. Преступления разделялись на следующие виды: 
государственные, религиозные, имущественные, против личности и семьи» [8, с. 43].  

Преступления против государственного строя считались особо тяжкими. В 1842 г. 
Коканд был захвачен войсками бухарского эмира Насруллы-хана. Многие стратегические 
объекты Кокандского ханства были сожжены, опустошены и разграблены, а кокандский 
хан Мадали-хан убит. Бухарский эмир Насрулла-хан приказал убить также поэтессу 
Нодиру-хонум (мать кокандского хана Мадали-хана), обвинив ее в нарушении шариата. 
Она была казнена, вместе с ней казнили и ее сыновей. 

Нодира (ее настоящее имя - Махлар-оим) была женой Умар-хана. С 1822 г., т.е. после 
смерти мужа и до своей гибели (1842 г.), фактически управляла государством вместо 
малолетнего сына (после смерти Умар-хана на престол был возведен его 12-летний сын 
Мухаммад-Али (сокращенно Мадали), правивший Кокандским ханством с 1822 по 1842 гг. 
Она покровительствовала ученым и деятелям искусства, занималась благоустройством 
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Коканда. При ее содействии были построены новые дороги, бани, медресе, караван-сараи. 
 Однако через три месяца власть эмира была свергнута в результате восстания против 

его наместника. Главную роль в восстании сыграли кипчаки, которые отныне стали 
ведущей силой в ханстве. Хотя ханом был провозглашен двоюродный брат Алим-хана 
(который первым из кокандских правителей принял титул хана) Ширали (1842-1845 гг.), 
однако всеми государственными делами ведал глава кипчакских племен Мусулманкул, 
который был назначен мингбаши. В Коканде был сформирован гарнизон из кипчаков, а на 
все важнейшие должности в ханстве Мусулманкул, сосредоточивший в своих руках всю 
полноту власти, назначал кипчакских феодалов. В 1856 г. кокандский хан Худояр-хан, 
чтобы избавиться от своего опасного опекуна, мингбаши Мусулманкула (премьер-
министра), потерпевшего поражение в Ташкенте, приговорил его к высшей мере наказания 
- повешению. 

Описывая порядок казни Мусулманкула, мулла Олим Махдум Ходжи отмечает, что 
«для обвиненного в государственном преступлении Мусулманкула в Коканде поставили 
виселицу высотой в два человеческих роста, чтобы для населения это было примером, 
держали ее несколько дней и по велению хана повесили виновного». [9, с. 100] За 
неоказание должного сопротивления и дезертирство с поля войны с русскими войсками, 
бежавший в Ак-Мечеть глава кокадского войска Шодмонкул был приговорен к высшей мере 
наказания. Шодмонкул был привезен в Коканд, его одели в женское платье и опозорили.  

В целях повышения эффективности применения наказаний, связанных со смертной 
казнью, обеспечения их влияния на общественность и народ, исполнение казни 
производилось рядом с дворцом хана или в местах массового скопления людей, например 
на базарах. Народу заранее объявлялись дата и время слушания дела. Надзор за 
исполнением наказания осуществлял сам кушбеги (помощник хана). Перед исполнением 
наказания массовому скоплению народа давались краткие сведения о личности виновного 
и совершенном им преступлении. Приказ об исполнении уголовного наказания 
передавался от кушбеги миршабу (должность наподобие нынешнего начальника милиции) 
или тупчибаши (начальнику артиллерии) для последующего объявления народу. Затем 
жаллод (палач) исполнял назначенное наказание. 

Как отмечает профессор из Узбекистана З. Мукимов: «Цель наказания заключалась в 
возмещении вреда, а также намерении запугать народ. Наказания исполнялись открыто 
перед народом по принципу талиония (отмщения).  

В Кокандском ханстве в зиндане имелись специальные комнаты, заполненные 
клещами и скорпионами. Иногда население облагалось налогом на скорпионов, после 
сбора такого налога скорпионов бросали на осужденного в знак наказания» [10, с. 237].  

Некоторые беки (правители) в отношении своих врагов применяли  недопустимые 
правилами и законами наказания. Они применяли наказания в виде распятия на дереве, 
вбивая гвозди в запястья и стопы. Описывая порядок распятия людей, мулла Олим 
Махдум Ходжи отмечает, что «некоторые беки, хакимы давали приказ о распятии 
обвиняемых на дереве, с вбиванием гвоздей в запястья и стопы. После долгих мучений на 
дереве, получая глубокие страдания, они умирали [9, с. 101].  

Кази мог вместо телесных наказаний назначить наказание в виде побивания камнями. 
Согласно правилам, первым камень в виновного бросал кази, далее народ продолжал 
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бросать камни, пока не убеждался, что виновный мертв. Применялось и замазывание лица 
виновного чернилами; затем, посадив его на осла задом наперёд, осуществляли обход 
многолюдных мест. Таким местами, как правило, выступали базары.  

Таким образом, следует отметить, что судопроизводство по уголовным делам в Ко-
кандском ханстве осуществлялось как на основе норм шариата, изложенных в сочинении 
«Аль-Хидоя» Шейха Бурхониддина Али аль-Маргинани, так и на основе установленных 
местными правителями различных видов санкций, многие из которых зачастую выходили 
за рамки норм шариата. Приговор кази по всем делам основывался на личных и 
свидетельских показаниях, присяге, письменных доказательствах, а также на составленных 
муфтием ривоятах.  
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Калидвожањо: њуќуќи исломї, анъанањои таълимоти судии паёмбар, таълимоти 
Ќуръон, њокимияти судї, меъёргузорї, сурањои Ќуръон, њокимияти боадолат, ќозї, 
њакам 

 

Дар маќола таълимоти судии Ќуръон – сарчашмаи аввалиндараљаи классикии 
њуќуќи исломї зимни идроки мўњтавои хусусиятњои пайдоиш ва сохтори таркибии 
Ќуръон мавриди тадќиќ ќарор гирифтааст. Табиати њуќуќии сурањои ќуръонї аз 
нигоњи дар онњо мављуд будани принсипњо ва меъёрњои судї тањлил шудааст. Назари 
принсипиалї ва меъёрњои судї тањлил шудааст. Назари принсипиалї ва меъёрии Ќуръон 
ба масоили  адолати судї, хусусиятњои фањмиши  мазмуну моњият, маќсаду мароми  
принсипњо ва меъёрњои судии ќуръонї тавассути истифодаи  васеи тафсирњои маъруф 
ва мўътамади Ќуръон асоснок карда шудааст. Наќши таълимоти судї  ва таљрибаи 
доварии паёмбар Муњаммад дар дарки моњияти таълимоти судии Ќуръон, вижагии 
љабњањои гуногуни таълимоти Ќуръон оид ба њокимияти судї, наќш ва ањамияти онњо 
дар татбиќи адолат ва ќонунияти судї баён гардидааст. Мазмуни меъёрї ва њатмї 
доштани таълимоти Ќуръон оид ба њокимияти судї махсус таъкид шудааст. 

  
Ключевые слова: исламское право, правосудные традиции пророка, учение Корана, 
судебная власть, нормоустановление, коранические суры, справедливая власть, кази, 
хакам  

 

Исследовано судебное учение Корана – первостепенного классического источника 
исламского права - на базе содержательного осмысления особенностей возникновения и 
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структурного строения Корана. Отмечена правовая  природа коранических сур  исходя 
из существования в них принципов и норм судебного значения. Обосновано принци-
пиальное нормативное отношения Корана к вопросам правосудия, понятия содержания 
и сущности, цели и назначения коранических принципов и норм судебного значения 
посредством широкого использования известных и достоверных толкований Корана. 
Изложена роль учения и  правосудных традиций пророка Мухаммада (с) в познании 
судебной  сути Корана, специфики  различных аспектов учения Корана о судебной влас-
ти, их значения и роли в реализации судебной справедливости и законности. Особо  
подчеркнуто, что учению Корана о судебной власти характерна нормативность и 
обязательность. 

 
Key words: Islamic law, prophet’s traditions related to law and court, the tenet of the Koran, 

forensic power, elaborated norms, Koranic suras, just power 
 

The author has explored the forensic tenet of the Koran, that of the paramout classical 
original of Islamic Law, keeping to grave comprehension in regard to the peculiarities of the 
Koran, its arising and structure. He draws attention to the legal nature of Koranic suras 
proceeding from an existence of principles and norms being of forensic importance and 
permeating the sacred book. Principal normative attitude of the Koran to the issues of just-
notions of content and essence, aim and assignment of Koranic principles and norms of forensic 
importance by means of broad usage of well-known and authentic interpretations of the Koran 
are well-grounded. The role of the tenet and the traditions of prophet Mukhammad referring to 
law and justice in a cognition of forensic essence of the Koran, specificities of diverse aspects of 
the tenet in question touching upon forensic power, their significance for realization of justice 
and lawfulness – all enumerated items are expounded. It is emphasized especially that this tenet 
is distinguished with correspondence to norm and obligatoriness.  

 
Дар замони муосири љањонишавї рўй овардан ба дастовардњои маънавии 

гузаштаи миллат ањамияти актуалї дошта, барои рушду инкишофи давлатдории 
демокративу њуќуќї бо назардошти арзишњои миллї мусоидат хоњад кард. Дар ин 
самт, ањамияти хосаро таълимоти исломи классикї оид ба њокимияти судї ташкил 
медињад. Дар таълимоти мазкур принсип ва ѓояњои муњими таъмини ќонуният ва 
адолати судї муќаррар гардидаанд, ки онњо барои назария ва таљрибаи имрўзаи 
татбиќи адолати судї, рушди ахлоќи касбии кормандони маќомоти судї, њифзи 
ќонуният ва тартиботи њуќуќї низ таъсири мусбї дошта, дар маљмўъ барои расидан 
ба њадафњои олии конститутсионї дар самти бунёди давлати демокративу њуќуќї ва 
љомеаи шањрвандї мусоидат хоњанд кард. 

Таълимоти исломи классикї оид ба њокимияти судї тавассути Ќуръон ва суннати 
набавї инъикос меёбад.  

Аммо мавќеи аввалиндараљаи классикиро дар ин самт Ќуръон ишѓол мекунад. 
Бояд гуфт, ки омўзиши Ќуръон њамчун китоби муќаддаси динии мусулмонон дар 

илмњои гуногун ањамияти муњим ва мавќеи марказиро соњиб буда, таваљљўњи ањли 
зиёиён ва умуман љомеа дар њар давру замони таърихї нисбат ба ин масъала доимо 
пешбар аст.[3] 
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Дар доираи илмњои њуќуќшиносї низ мавќеи Ќуръон њамчун сарчашмаи 
классикии њуќуќи исломї ва танзимгари муносибатњои љамъиятї дар љомеаи 
мусулмонї њамаљониба мавриди тадќиќ ќарор дода мешавад. Масалан, оид ба ин 
масъала тадќиќоти М.А. Сарсембаев, Ж.Баишев [12, с.43-44], А.Ѓ. Холиќов [16, с.174], 
У.А. Азизов [4, с.100], Ф.М. Рањимова [14, с.24-25] ва дигаронро мисол овардан 
мумкин аст. 

Ќуръон чун китоби муќаддаси динии мусулмонон аз маљмўи вањйњо ё хабарњои 
илоњї иборат аст, ки онњо байни солњои 610-632 ба паёмбар Муњаммад (с) дар њафт 
шакл нозил гардида буданд.[6, с.169] Ба аќидаи Р. Маќсуд, Ќуръон фаќат фарогири 
каломи илоњї буда, дар он њељ сухане аз паёмбар Муњаммад (с) вуљуд надорад [11, 
с.44]. 

Барои ањли љомеаи мусулмонї Ќуръон сарчашмаи муќаддаси динї, ахлоќї, 
маънавї, эстетикї ва њуќуќиро ташкил медињад. Вобаста ба ин, дар Ќуръон маљмўи 
принсипњо ва ќоидањои рафтор дар соњањои гуногуни њаёт муќаррар гардидаанд. 

Дар дарк ва фањмиши муфассали табиати њуќуќии Ќуръон, моњияти таълимоти 
он оид ба њокимияти судї, адолат ва њаќљўї, албатта, пеш аз њама, бояд сохтори 
таркибии он мавриди тадќиќи васеъ ќарор дода шавад.    

Ќуръон њамагї аз 114 сура иборат буда, сураи калонтарини онро «Ал-Баќара» 
ташкил медињад, ки он аз 286 оят иборат аст. Бояд гуфт, ки дар сураи мазкур 
таълимоти људогонаи меъёрии Ќуръон оид ба њокимияти судї, хусусан, таълимот оид 
ба мафњум ва моњияти њокимияти судї, таълимот оид ба зарурати њатмии риояи адл, 
таълимот оид ба самтњои фаъолият ва этикаи касбии ќозї, таълимот оид ба далелњои 
судї инъикос ёфтаанд [10]. Њамчунин дар њамин сура ояти дарозтарини Ќуръон, яъне 
ояти 282 мављуд аст, ки дар он вобаста ба шањодат муќаррароти муњим љой доранд. 
Муќаррароти мазкур минбаъд ба сифати заминаи меъёрии таълимоти мактабњои 
њуќуќии исломї оид ба шањодат њамчун далели асосии судї истифода мешаванд. 

Тамоми сурањои Ќуръонро, ба аќидаи муњаќќиќони исломї, хусусан Э. Кулиев [9, 
с.192] ба чор гурўњи зерин људо кардан мумкин аст, ки дар њар яки онњо ин ё он 
масоили таълимоти меъёрии Ќуръон оид ба њокимияти судї инъикос ёфтааст: 1) 
сурањои дароз ва калонњаљм (аз сураи дуюм то сураи нўњуми Ќуръон), ки дар ин 
сурањо меъёрњои њуќуќии мазмуни адолати судї дошта бештар љамъ омадаанд; 2) 
сурањое, ки тахминан аз 100 оят иборатанд (аз сураи дањум то сураи сию панљуми 
Ќуръон). Дар ин гурўњ таълимоти судии мазмуни бунёдї доштаи Ќуръон дар мисоли 
баъзе сурањо, масалан, сураи 16 «Ан-Нањл» дида мешаванд; 3) сурањои бисёр 
такроршаванда (аз сураи сию шашум то сураи чилу нўњум), ки дар доираи онњо 
таълимоти бунёдии Ќуръон оид ба њокимияти судї, таълимот оид ба пайваста будан 
ва баромад доштани њокимияти судї аз њокимияти сиёсї, таълимот оид ба хислати 
зинагї доштани татбиќи адолати судї, таълимот дар бораи табиати мутлаќи адли 
илоњї дар муќоиса бо ќудрати њукмкунии њокимони давр инъикос ёфта, асли онхоро 
сураи 38 «Сод» ташкил медињад; 4) сурањои таќсимшуда (аз сураи панљоњум то сураи 
як саду чордањуми Ќуръон). Дар ин ќабил сурањо, масалан, сураи 53 «Ан-Наљм», 
сураи 57 «Ал-Њадид», сураи 67 «Ал-Мулк» таълимоти судии Ќуръон бештар дар 
шакли принсипиалии динї тавассути изњори ќудрати кулл ва тавоноии мутлаќи 
Худованд ба назар мерасанд.   



Obidov D.S. The Tenets of the Koran Related to Forensic Power (historical‐legal and theoretical research) 

 

 
 

  - 114 -

Сурањои Ќуръон мувофиќи сохтори худ аз оятњо иборатанд. Дар оятњо 
принсипњо ва меъёрњои њуќуќии Ќуръон, аз љумла, таълимоти меъёрии Ќуръон оид ба 
њокимияти судї муќаррар гардидаанд. Бинобар ин, фањмиши мазмуну моњияти оят 
ањамияти муњими тадќиќотї дорад.  

Истилоњи «оят»  дар забони арабї ба маъноњои гуногун меояд. Пеш аз њама, он 
тањти мафњумњои аљоибот, нишона, панду насињат фањмида мешавад. Чунин маънои 
истилоњии оятњо дар Ќуръон аз он дарак медињад, ки њар як оят дорои мазмуни ба худ 
хос буда, аз дигар оятњо фарќ мекунад. Аз ин лињоз, зимни маънидоди он оятњое, ки 
дар асли худ таълимоти Ќуръонро оид ба њокимияти судї инъикос мекунанд, бояд 
онро ба назар гирифт, ки дар њар як аз чунин оятњо таълимоти судии љой дошта 
хусусияти ба худ хос дорад ва чунин хусусият, пеш аз њама, бо сабабњои нузули оят, 
тафсир ва татбиќи он аз љониби Паёмбар – њамчун њакам ва ќозии нахустин дар 
ислом муайян карда мешавад.     

Лозим ба ќайд аст, ки ба сабаби дар ањди исломи классикї дар матнњои хаттии 
Ќуръон  аз њамдигар бо воситаи ишораву рамзњо људо нашудани оятњо, байни 
олимони исломї дар масъалаи шумораи умумии оятњо гуногунфикрї љой дорад. 
Масалан, сокинони шањри Макка дар ин масъала ба маълумоти Муљоњид ибни Љањр, 
сокинони шањри Мадина ба маълумоти Шайб ибни Нассоњї ва сокинони шањри 
Кўфа ба маълумоти Абў Абдуррањмон ас-Суламї такя мекарданд. Аз рўи њисобњои 
олимони номбурда миќдори оятњои ќуръонї ба таври гуногун аз 6210 то 6214 оят 
њисоб карда шуда буданд. 

Аз љониби дигар, яке аз сабабњои асосии гуногун њисоб шудани оятњои Ќуръонро 
дар даврањои аввали рушди њуќуќи исломї бо он алоќаманд кардан мумкин аст, ки 
дар он давра хатти арабї њоло ба ќолаби муайян наомада буд. Бинобар ин, назари 
њофизони Ќуръон дар ин масъала аз њамдигар фарќ мекард.[7, с.13] 

Яке аз масъалањои дигаре, ки байни олимони муфассир ва муфаќќењ ањамияти 
муњими тадќиќотї дорад, ин масъалаи марбут ба тартиби љойгиршавии оятњо дар 
Ќуръон мебошад. Дар ин масъала байни олимон оид ба он ки оятњои ќуръонї бо 
тартиби Паёмбар муќаррар карда дар сурањои Ќуръон љойгир шудаанд, иттифоќи 
оро вуљуд дорад. Яъне, худи Паёмбар оятњои нозилшударо ба ин ё он сура љойгир 
мекарданд. Оид ба ин, дар яке аз ањодиси набавї чунин оварда мешавад: «Ибни 
Аббос аз Усмон ибни Аффон наќл менамояд, ки ў гуфт: «Ваќте, ки якчанд сура яку 
якбора нозил мешуданд ва њамчунин баъди ин ягон оят нозил мегардид, Паёмбар яке 
аз котибонро ба назди худ даъват карда, мефармуданд: «Инро дар фалон сура љойгир 
кунед» [8, с.29].  

Тибќи маълумотњои дигар, то он замоне, ки ибораи  илоњии ќуръонї «Ба номи 
Худованди бахшояндаи мењрубон» нозил намегардид, Паёмбар оятњои нав 
нозилшударо дар сураи нозил шуда љойгир мекарданд ва танњо баъди нузули ибораи  
номбурда дарк мекарданд, ки сураи ќаблї ба охир расида, нузули сураи нав оѓоз 
ёфтааст [9, с.195; 5, с.522]. 

Бояд гуфт, ки дар байни олимон рољеъ ба масъалаи тартиби љойгиркунии сурањо 
дар Ќуръон низ иттифоќи оро мушоњида намешавад. Бањс асосан атрофи масъалаи аз 
љониби Паёмбар ба тартиб оварда шудан ё нашудани сурањо дар Ќуръон меравад. 
Дар ин масъала, як ќисми муњаќќиќон бар он аќидаанд, ки тартиби љойгиркунии 
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сурањоро дар Ќуръон худи Паёмбар тавассути омўхтани он аз фариштаи муќарраб 
Љабраил муќаррар кардаанд. Инчунин, нозил шудани Ќуръон дар моњи рамазон  низ 
далели ин иддао ба шумо меравад [5, с.521-522]. 

Олимони гурўњи дигар чунин аќида доранд, ки тартиби љойгиршавии сурањо дар 
Ќуръон аз љониби сањобањо, хусусан он сањобањое, ки фаќењу муљтањид ва ќозии 
машњури Паёмбар буданд, бо роњи иљтињод, яъне ќарори мустаќилонаи онњо 
муќаррар шудааст. Масалан, дар ин самт нусхаи Ќуръони љамънамудаи Абдуллоњ 
ибни Масъуд – фаќењ ва ќозии Паёмбарро мисол овардан мумкин аст [9, с.195] Дар ин 
маврид далели зерин оварда мешавад: тартиби љойгиршавии сурањо дар матнњои 
ќуръонии аз љониби баъзе сањобањо љамъоваришуда аз мусњафи усмонї, ки расман 
баъди кодификатсияи солњои 651-656 тањия гардида буд, фарќ мекард.  

Хулоса Ќуръон аз 114 сура, зиёда аз 6200 оят, 30 љузъ, ду ќисм (њизб), ки онњо 
фарогири чор чањоряк (рубъ)мебошанд, иборат буда, 29 сураи он бо њарфњо оѓоз 
меёбад ва дар зиёда аз 40 сура оятњои мансух љой дорад. Ќуръон 77439 калима ва 
321180 њарфњоро дар бар мегирад. 

Дар Ќуръон аз њаљми умумии зиёда аз 6200 оят, таќрибан 500 оят мазмуни њуќуќї 
доранд [13, с.33], ки онњо бештар дар сурањои 2 («Ал-Баќара»), 4 («Ан-Нисо»), 5 («Ал-
Моида») ва ба таври пароканда дар дигар сурањои боќимонда љой доранд. Гуфтан 
мумкин аст, ки сеяки чунин оятњои њуќуќиро оятњое ташкил медињанд, ки онњо 
ќоидањои татбиќи адолати судиро дар бар мегиранд. 

Бояд ќайд кард, ки принсипњои судии Ќуръон бештар дар сурањои маккї ва 
меъёрњои мушаххаси судии Ќуръон бештар дар сурањои мадинї дида мешаванд.    

Вобаста ба ин, лозим ба ёдоварист, ки тамоми сурањои Ќуръон аз рўи макони 
нозилшавиашон ба маккї ва мадинї људо мешаванд.  

Ба фикри як гурўњи олимони исломї, сурањои маккї он сурањое мебошанд, ки 
онњо то замони њиљрати Паёмбар ба шањри Ясриб (Мадина) дар шањри Макка ва 
атрофи он, њатто дар роњ ба сўи Ясриб нозил гардида буданд. Бояд гуфт, ки дар 
чунин сурањо  таълимоти принсипиалии Ќуръон оид ба њокимияти судї асосан дар 
шакл ва мазмуни динї ифода ёфтаанд.  

Сурањои мадинї сурањое мебошанд, ки онњо баъди њиљрати Паёмбар ба шањри 
Ясриб (Мадина) нозил гардидаанд. Дар сурањои мадинї таълимоти Ќуръон оид ба 
њокимияти судї бештар дар мазмуни аниќи меъёрї ва муомилотї изњор гардида, 
тавассути чунин таълимот ташаккули шахсияти касбии Паёмбарро њамчун аввалин 
њакам, довар ва ќозї дар ислом дидан мумкин аст. Зеро, вањйњои илоњї њамчун маъво 
ва сарчашмаи бевоситаи тарбияткунандаи Паёмбар дар ин кори пурмасъулият зуњур 
мекарданд.   

Лозим ба ёдоварист, ки дар масъалаи фањмиши моњияти сурањои маккї ва 
мадинї гурўњи дигари олимони исломї аз он бармеоянд, ки сурањои дар Макка нозил 
шуда сурањои маккї ва сурањои дар Мадина нозил шуда сурањои мадинї мебошанд. 
Дар доираи ин назария инчунин гурўњи оятњои дар роњ нозилшуда фарќ карда 
мешавад. Масалан, оятњое, ки дар Тоиф, Байтулмуќаддас, Њудайбия, Табук, Уњуд ва 
дигар минтаќањо нозил гардида буданд. 

Оид ба ин масъала баъзе олимон чунин аќида доранд, ки сурањои ба сокинони 
Макка таъинот дошта - сурањои маккї ва сурањое, ки  онњо ба ањолии Мадина 
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нигаронида шуда буданд, мадинї ном гирифтаанд[9, с.200]. 
Ќуръон 86 сураи маккї ва 28 сураи мадиниро дарбар мегирад, ки дар аксарияти 

онњо принсипњо ва меъёрњои судї, ѓояњои адолат ва ќонунияти судиро дидан мумкин 
аст.   

Умуман, мазмуни асосии Ќуръонро њамчун китоби муќаддаси динї ва сарчашмаи 
классикии њуќуќ дар ислом таъмини ќонуният ва татбиќи адолати илоњї ташкил 
медињад. Тамоми мазмуни Ќуръон атрофи принсипи адолати мутлаќи Худованд 
тањия гардидааст. Ва чунин адолат њамчун адолати ќазоватии мутлаќ фањмида 
мешавад. Вобаста ба ин, Ќуръон чун сарчашмаи асосї ва классикї дар самти татбиќи 
њокимияти судї баромад мекунад. Бояд гуфт, ки меъёр ва принсипњои њуќуќии 
Ќуръон асосан дар сурањои мадинї љой гирифтаанд. Аммо ваќте ки сухан дар бораи 
принсипњо ва меъёрњои судии Ќуръон, таълимоти он оид ба њокимияти судї меравад, 
бояд дар назар дошт, ки дар њамаи сурањои ќуръонї ин масъала њам ба мазмуни динї 
ва њам муомилотї инъикос ёфтааст. Зеро, яке аз принсипњои бунёдии Ќуръон ин 
шинохтани Худованд чун Њаками одил аст. Дар Ќуръон аслан тавассути принсипи 
мазкур моњияти њастии инсон, тамоми мављудот ва ќудрати мутлаќи Худованд 
фањмида мешавад. 

Бояд гуфт, ки дар Ќуръон масоили танзими љабњањои муњими њокимияти судї, 
татбиќи ќонуният ва адолати судї дар сураи «Ал-Баќара», оятњои 172-183, 194, 200, 
203, сураи «Оли Имрон», оятњои 18, 25-26, 55, 104, 108, 140, сураи «Ан-Нисо», оятњои 
29, 30, 35, 58, 60, 65, 105, 135, 148, 168, 176, сураи «Ал-Моъида», оятњои 42-44, 47-50, 
сураи «Анъом», ояти 152,  сураи «Сод», ояти 26, сураи «Њадид», ояти 25, сураи 
«Исроъ», ояти 23, сураи «Юсуф», ояти 41, сураи «Тоњо», ояти 72, сураи «Нањл», ояти 
90, сураи «Анбиё», оятњои 78, 112 ва дигар сурањои ќуръонї инъикос меёбанд. 

Ба ќавли муфассири машњури исломї Ибни Касир дар асли мазмуни њар як 
сурањои номбурда аќида дар бораи он љой дорад, ки Худованд њакам ва одил аст, 
одиле, ки љавр намекунад, зеро Ў ќодир аст ба њар як кор ва олим аст ба њар як чиз. 
Пас мўњтољ нест бар зулм кардани халќаш. Бо вуљуди ќудрат, доної, тавоноии 
мутлаќ ва дорои кулл будан Худованд зулм намекунад ва доимо одил аст. Яъне, 
тибќи ѓояи Ќуръон дар маркази таълимот оид ба њокимияти судї аќида дар бораи 
мутлаќ, доимї ва дар бар гирандаи тамоми мављудот будани адли Аллоњ гузошта 
шудааст.[15, с.583] 

Бояд махсус таъкид кард, ки таълимоти бунёдии Ќуръон оид ба њокимияти судї 
асосан дар як зумра оятњои мушаххас инъикос меёбанд, ки онњо дар ин самт њамчун 
модарони ањком шинохта шудаанд. Ба доираи чунин оятњо, масалан, ояти 172 сураи 
«Ал-Баќара», оятњои 58, 60, 65, 105, 135 сураи «Ан-Нисо», ояти 26 сураи «Сод» дохил 
мешаванд. 

Зимни маънидоди пањлўњои асосии њокимияти судї, Ќуръон, дар навбати аввал 
ањамияти муњимро ба омодагии маънавї, рўњї, биофизиологии номзад ба мансаби 
ќозигї ва худи ќозї људо мекунад. Чунин шахс бояд, пеш аз њама, доимо ѓизои њалол 
хўрда, дар њалол парвариш ёфта бошад. Вобаста ба ин, дар сураи «Ал-Баќара», ояти 
172 чунин омадааст: «Эй касоне, ки имон овардаед, аз он чизҳои покизае, ки рӯзии 
шумо кардаем, бихӯред ва агар Худоро мепарастед, шукрашро ба ҷой оваред». Дар 
маънидоди ояти мазкур дар яке аз ањодиси набавї зикр шудааст: «Абўњурайра аз 
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Паёмбар наќл кард, ки гуфтанд: «Эй мардум! Албатта, Худованди таоло пок аст ва 
ќабул накунад магарам покиро ва, албатта, Аллоњ амр кардааст мўъминонро ба он 
чизе, ки амр кардааст пайѓамбаронро»… Пас зикр намуданд Паёмбар як мардеро, ки 
сафари дурудароз дошту мўйњояш парешону чангу ѓубор буданд. Ў ду дастонашро ба 
осмон барои дуо мебардошт ва мегуфт: «Эй Парвардигоро, эй Парвардигоро!» 
Валекин хўрдани ў, нўшидани ў ва пўшидани ў њаром аст ва тамоми аъзои баданаш 
бо њаром ѓизо гирифтааст. Пас чї гуна иљобат мешавад дуояш?» [1, љ.1, с.610] 

Бояд зикр сохт, ки мењвари таълимоти меъёрии Ќуръонро оид ба њокимияти судї 
ѓоя дар бораи татбиќи амалии адолати судї, њамеша љўёи њаќ ва беѓараз будани 
њакаму доварон ва ќозињо ташкил медињад. Муќаррар шудани чунин меъёр дар 
Ќуръон оид ба мавќеи нињоят баланд доштани њокимияти судї дар њаёти љамъиятї ва 
аз масъулияти бузурги соњибони чунин њокимият дарак медињад.  Дар Ќуръон 
танзими меъёрии ин масъала бо сураи «Ан-Нисо», ояти 58 муќаррар гардидааст, ки 
он дар байни оятњои мазмуни судї-њуќуќї доштаи Ќуръон њамроњ бо ояти 26-ми 
сураи «Сод» модари ањкомњои ќуръониро ташкил медињад:  «Худо ба шумо фармон 
медиҳад, ки амонатҳоро ба соҳибонашон бозгардонед. Ва чун дар миёни мардум ба 
доварӣ нишинед, ба адл доварӣ кунед. Худо шуморо чӣ некӯ панд медиҳад. Албатта Ӯ 
шунаво ва биност!» Дар маънидоди ояти мазкур муфассирони исломї аз он 
бармеоянд, ки он ба сўи волињову њокимон ва онон, ки њукм мекунанд, нигаронида 
шудааст [2, с.225]. Онњо бояд дар њама вазъият боадолат њукм кунанд ва содиќ ба ин 
кор дар тамоми њолатњо ќарор гиранд.   

Дар татбиќи њокимияти судї тибќи Ќуръон њамчун нињоди муњими сиёсї-њуќуќї 
паёмбар Муњаммад (с) баромад мекунанд. Паёмбар аввалин ќозї дар таърихи ислом 
буданд. Бинобар ин, тамоми ќоидањои адолати судї тавассути таљрибаи доварии 
Паёмбар њамчун суннати набавї ба љамоаи мусулмонї мерос монда, чун асли 
муносибати амалї нисбати татбиќи њокимияти судї муайян гардидаанд. Аз ин лињоз, 
шахсияти Паёмбар, фазл ва мартабаи касбии Паёмбар њамчун аввалин ќозї дар 
ислом бевосита бо принсипњо ва меъёрњои бунёдии таълимоти Ќуръон оид ба 
њокимияти судї мавриди њимоя ќарор дода шудаанд. Аз дигар љониб, ќудрат ва 
ваколати судии Паёмбар мазмуни муќаддаси динї дошта, бевосита аз суннати 
Худованд сарчашма мегирад. Бинобар ин, паёмбар Муњаммад (с) њамроњ бо дигар 
паёмбарон, аз љумла, Довуду Сулаймон њамчун ќозии Худованд дар њалли ќазияњои 
одамон баромад мекарданд. Дар алоќамандї ба ин, дар Ќуръон, дар сураи «Ан-
Нисо», ояти 60 чунин муќаррар гардидааст:  «Оё ононро намебинӣ, ки мепиндоранд, 
ки ба он чӣ бар ту нозил шуда ва он чӣ пеш аз ту нозил шудааст, имон овардаанд, 
вале мехоҳанд, ки бутро довар қарор диҳанд, дар ҳоле ки ба онон гуфтаанд, ки бутро 
рад кунанд. Шайтон мехоҳад гумроҳашон созад ва аз ҳақ дур гардонад». Тибќи 
маълумотњои баъзе аз муфассирон, сабаби нузули оят бо хусумати ду мард алоќаманд 
буд. Аз он ду яке марди мунофиќ ва дигаре марди яњудї буд. Ва яњудї, ки даъвогар 
дар хасм буд, мунофиќро ба рафтан ба  назди Паёмбар барои њалли ќазия даъват 
намуд, зеро ў аниќ медонист, ки Паёмбар бо адолат ва њаќ њукм мекунанд. Лекин 
мунофиќ яњудиро ба назди њакамњои худашон даъват мекард, зеро ў аниќ медонист, 
ки он њакамњо дар њукмњои худ пора гирифта, ноњаќ њукм мекунанд. Ихтилофи байни 
ин ду хасм, яъне яњудї ва мунофиќ, њамин тавр, дар масъалаи интихоби њакам афтода 
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буд. Аммо баъдан онњо иљтимоъ менамоянд то бо хусумати худ назди коњин Кааб 
ибни Ашраф раванд.[2, с.231] Баъди чунин иттифоќи онњо оятњои номбурда нозил 
мешаванд. Тибќи таълимоти меъёрии ин оятњо расидан ба њаќиќат ва адолати судї 
танњо бо роњи риояи суннатњои Худованд ва расулону паёмбаронаш имконпазир 
буда, дар ин масъала рўй овардан ба њукмњои дигар, аз љумла, соњирон, коњинон ва 
бутпарастон бефоида аст.      

Дар маънидоди сураи «Ан-Нисо», ояти 65 Ќуръон:  «На, савганд ба 
Парвардигорат, ки имон наёваранд, магар он, ки дар низоъе, ки миёни онҳост, туро 
довар қарор диҳанд ва аз ҳукме, ки ту медиҳӣ, ҳеҷ нохушнуд нашаванд ва саросар 
таслими он гарданд», Ибни Касир ќайд мекунад, ки дар ояти мазкур оид ба њатмї 
будани итоат ба њукми Паёмбар сухан меравад. Дар ин асно воќеаи бањси сањоба 
Зубайр ибни Аввом ва Њотиб ибни Абибалтаъ дар бобати обёрикунии замин ва 
ќазовати Паёмбар оид ба он оварда мешавад. Њамчунин, воќеаи дуюми ќазовати 
Паёмбар байни ду мард ба таври зерин наќл гардидааст: «Хасм карданд байни худ ду 
мард ва барои њалли ќазия назди Паёмбар омаданд. Пас Паёмбар байни онњо ќазоват 
карданд. Аммо он ки љавобгар (муддаоалайњ) буд, бо њукми Паёмбар розї нашуда, 
гуфт, ки «мо назди Умар меравем барои њукм». Паёмбар гуфтанд: «Метавонед назди 
Умар равед». Пас онњо омаданд назди Умар ва гуфтанд ба Умар: «Мо назди Паёмбар 
рафтем, Паёмбар ќазоват карданд байни мо, аммо бо он ки муддаоалайњ нахост, мо 
гуфтем дар ин кор моро назди Умар фиристед, то ў њукм кунад». Умар гуфт: «Чунин 
бошад, пас истед то ман аз хона бароям ва байни шумо њукм кунам». Пас Умар аз 
хонаи худ бо шамшер баромаданд ва бо он сари муддаоалайхро аз тан људо карданд. 
Инро дида муддаї фирор кард ва назди Паёмбар омада, воќеаро наќл намуд. 
Паёмбар баъд аз шунидани ин њодиса гуфтанд: «Гумон намекунам, ки Умар барои 
куштани мўъмин љуръат кунад». Дар њамин асно ояти номбурда нозил шуд.[15, с.780]  

Дар маънидоди сураи «Ан-Нисо», ояти 105 Ќуръон: «Мо ин китобро ба ростӣ бар 
ту нозил кардем, то ба он чизе, ки Худо ба ту омӯхтааст, миёни мардум доварӣ кунӣ 
ва ба нафъи хоинон ба мухосамат (хусумат) бармахез!», Ибни Касир мегўяд, ки ин њаќ 
аст аз љониби Худованд ва ин дар бар мегирад њаќро дар хабараш ва њам дар 
талабаш. Яъне, кори талабкардаи Аллоњ  бояд иљро шавад. Дар робита ба ин, њадиси 
зерин бо ривояти Имом Бухорї аз Умми Салама оварда мешавад: «Шуниданд 
Паёмбар (с) дар назди дари хонаи худ хусумати ду мардро аз ансор оид ба мерос, ки 
далел надоштанд, пас назди онњо баромаданд ва гуфтанд: «Ман як башар њастам. 
Ман ќазоват мекунам ба он чизе, ки шунидам. Шояд яке аз шумо дар њуљљатоварї 
суханвар бошад назар ба дигаре ва ман ба фоидаи суханвар њукм мекунам. Касе, ки 
ќазоват кунам ба фоидааш бе он ки ў соњиби њаќ нест, донад, ки ин як ќитъае аз 
оташи дўзах аст. Касе хоњад онро бардорад ва касе хоњад таркаш кунад». Инро 
шунида, он мардони бо хусумат омада ба гиря даромаданд ва, пас, ба њам ишора 
карда мегуфтанд, ки «ин њаќќи бародари ман аст»[15, с.824]. 

Сураи «Ан-Нисо», ояти 135 Ќуръон: «Эй касоне, ки имон овардаед, ба адолат 
фармонраво бошед ва барои Худо шоҳидӣ диҳед, ҳарчанд ба зиёни худ ё падару 
модар ё хешовандони шумо — чӣ тавонгар ва чӣ дарвеш бошад. Зеро Худо ба он ду 
сазовортар аст. Пас ба ҳавои нафс пайравӣ макунед, то аз шаҳодати ҳақ рӯй гардонед. 
Чӣ забонбозӣ кунед ё аз он рӯй тобед, Худо ба ҳар чӣ мекунед, огоҳ аст!» оид ба ќоим 



Обидов  Д.С.  Таълимоти  Қуръон  оид  ба  ҳокимияти  судӣ  (тадқиқи  таърихӣ‐ҳуқуқӣ  ва 

назариявӣ) 

 
 

 - 119 -

будан ба адлу дод муќарраротњои таъкидї овардааст. Ќавли муфассири машњур 
Ибни Касири Димишќї оид ба мазмуни ояти мазкур чунин аст, ки амр мекунад 
Худованди таъоло ба бандагони мўъминаш, ки бошанд ќоимшуда ба адл дар њама 
њолат. Дар алоќамандї ба ин, сањоба Абдуллоњ ибни Равоња чунин наќл менамояд, 
ки: «Паёмбар ўро ба ањли Хайбар, ки асосан аз халќи яњуд иборат буданд, барои 
љамъоварии андози љизя фиристоданд. Ањолии он макон ўро талаби шафќат карданд. 
Дар љавоб ба онњо Абдуллоњ ибни Равоња мегўяд: «Валлоњ, ки ман аз назди 
дўстдоштатарини халќ, яъне Паёмбар омадам... Аммо ин чиз, яъне на муњаббати ман 
ба Паёмбар ва на бадбинии ман шуморо, намебаранд маро берун аз адл». Пас онњо 
гуфтанд: «Бо њамин, яъне адл, замину осмон ќарор доранд» [15, с.846-847]. 

Бояд гуфт, ки ќалби таълимоти Ќуръонро оид ба њокимияти судї меъёрњои ояти 
26-уми сураи «Сод» ташкил медињанд. Дар он њатмияти њукм кардан байни мардум 
бо адлу њаќиќат муќаррар шудааст: «Эй Довуд, Мо туро халифаи рӯи замин 
гардонидем. Дар миёни мардум ба ҳақ доварї кун ва аз паи ҳавои нафс марав, ки 
туро аз роҳи Худо бероҳ созад. Онон, ки аз роҳи Худо каҷрав шаванд, ба он сабаб, ки 
рӯзи ҳисобро аз ёд бурдаанд, ба азобе сахт гирифтор мешаванд». Тибќи таълимоти 
судии Ќуръон, ояти мазкур далолат мекунад ба вољиб будани њукм ба њаќиќат ва 
майл накардан ба љониби яке аз хасмон бо сабаби хешовандї ва ё агар аз ў фоидае 
расад. Дар маънидоди моњияти меъёри ин оят дар сарчашмањо ќиссаи зерин наќл 
гардидааст: «Дар Бани Исроил муљтањиде буд номдор ба талабидани њаќиќат. Ба 
Худованд дуо мекард, ки «ба ман нишонае дењ, то бо он фањмам, оё њукмњои кардаам 
дурустанд?» Худованд нишоне дод, ки тибќи он ў бояд дар девори хона баробари 
дасташ хат кашад, то њар бор баъди њукм омада, дастро ба он гузорад ва агар даст бо 
хати кашида баробар ояд, њукм дуруст аст. Инро ў истифода мекард. Яъне, доимо 
баъди њукм кардан ба хона омада, аввал хўрок нахўрда ва дигар коре накарда, ў 
дасташро ба он хат мегузошт ва баробар меомад. Рўзе ў байни шахсоне њукм кард, ки 
яке аз онњо дўсташ буд ва онњо њар ду далелњо доштанд, аммо дили ў ба сўи дўсташ 
майл карда, ба фоидаи ў њукм баровард. Ба хона омада, дасташро ба хат гузоштанї 
буд, ки он боло шудааст. Баъди ин њол ў сарашро ба саљда партофта, ба Худованд 
нидо карда мегуфт, ки «дар ин кор ман ќасде надоштам». Пас нидо омад ба вай: «Оё 
ту гумон мекунї, ки Худованд хиёнати ќалбатро намебинад?»[1,љ.8, с.161-162]  

Аз натиљаи омўзиши масъалаи таълимоти Ќуръон оид ба њокимияти судї чунин 
хулоса кардан мумкин аст, ки таълимоти мазкур нињоят мазмуни васеъ дошта, дар 
доираи як маќолаи илмї пурра тадќиќ кардани он имконпазир намебошад. 

Бояд гуфт, ки тамоми љабњањои таълимоти Ќуръон оид ба њокимияти судї 
мазмуни диниву меъёрї доранд. Ин чунин маъно дорад, ки таълимоти мазкур, аз як 
љониб, бо принсипи бунёдии динии Ќуръон, яъне тавњид сахт алоќаманд буда, аз 
љониби дигар, њар як ѓояву таълимоти ќуръонї дар ин самт дар як ваќт ба сифати 
меъёри њуќуќии барои риояву иљроиш њатмї баромад мекунанд. 

Таълимоти Ќуръон оид ба њокимияти судї назар ба маљмўи меъёрњои аниќи 
судї-њуќуќии Ќуръон доираи васеъро ишѓол менамоянд. Ин таълимотњо дар тамоми 
сурањои Ќуръон, њам маккї ва њам мадинагї љойгир мебошанд ва рукну аслњои 
онњоро принсипњо ва меъёрњои мушаххаси ќуръонї оид ба њокимияти судї ташкил 
медињанд. 
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Дар доираи таълимоти Ќуръон оид ба њокимияти судї бисёре аз нињодњои 
(институтњои) муњими ин соња мавриди баррасиву танзим ќарор дода шудаанд. Аз 
љумла, дар Ќуръон худи њокимияти судї аз ду нигоњ, яъне мутлаќ ва нисбї фањмида 
шуда, субъектони њокимияти судї ва намудњои онњо фарќ карда мешаванд. Масалан, 
чун соњиби мутлаќи њокимияти судї Худованд буда, баъдан ба сифати дорандагони 
нисбии он аввал Паёмбар ва сониян њокимон, волињо, амирњо, ќозињо ва њакамњо 
баромад мекунанд. 

Лозим ба ёдоварист, ки таълимоти Ќуръон оид ба њокимияти судї бо таълимоти 
судї ва фаъолияти ќозигии паёмбар Муњаммад (с) алоќамандии зич дорад. Дар ин 
самт, таълимоти судї ва таљрибаи доварии Паёмбар тафсиркунандаи муќарраротњои 
Ќуръон оид ба адолати судї мебошанд. Аз њамин сабаб, муфассирони Ќуръон зимни 
маънидоди оятњои Ќуръон аз ањодиси набавї ба таври васеъ истифода мекунанд. 

Бояд дар назар дошт, ки дар Ќуръон ѓояи њифзи этикаи касбии ќозї тавассути 
меъёрњои сурањои «Ал-Баќара», «Ан-Нисо», «Ал-Моида», «Ан-Нањл», «Сод» ва дигар 
сурањо дар шаклњои гуногун, аз ќабили, доимо дар њукм боадолат будан, риояии 
њатмии баробарии тарафњои хусумат, њалол хўрдан ва ба њаром нагаравидан 
муќаррар шудааст. Дар байни онњо яке аз ѓояњои меъёрии муњим, ки дар замони 
муосир низ аз ањамият холї нахоњад буд, ин аз моли њаром дур будан аст. Ин ѓоя дар 
ояти 42 сураи «Ал-Моида» - и Ќуръон ба таври ќатъї изњор шуда, дар он хўрдани 
моли њаром тањти истилоњи сўњт омадааст, ки маънои луѓавии он аз забони арабї 
решаканкунї ва нобудшавї мебошад. Зеро, писандидани моли њаром ва истеъмолу 
истифодаи он дар нињоят сифатњои инсонї, низом, ќоидаву тартиботро аз байн 
мебарад. Аз ин лињоз, мувофиќи таълимоти Ќуръон, намояндагони њокимияти судї 
бояд худро аз он хеле дур гиранд. 

Бояд хотиррасон намуд, ки истилоњи ќуръонии сўњт дар тафсири Паёмбар, 
сањобагони машњур дар фиќњ ва ќазо ва олимони тобеъин ба маънои ришва омадааст. 
Масалан, ваќте аз Паёмбар пурсиданд, ки сўњташ чист? Паёмбар дар љавоб гуфтанд: 
«Сўњт ин ришва дар њукм аст» [1, љ.3, с.538]. Тибќи аќида ва иљмои фаќењон ва 
ќозиёни машњури Паёмбар, аз љумла, Умар ибн ал-Хаттоб, Алї ибни Абў Толиб ва 
Абдуллоњ ибни Масъуд сўњт ин ришва аст.[1, љ.3, с.538-539]  

Талимоти Ќуръон оид ба сўњт – њамчун омили коста ва нобуд гардидани низоми 
љамъият дар самти адлу додгустарї, фарњангу оин, ахлоќ ва арзишњои волои инсонї 
дар таълимоти фаќењони машњури тобеин, хусусан, Имоми Аъзам Абўњанифа, ки 
поягузори доктринаи судии хоса мебошад, васеъ инъикос ёфтааст. Дар таълимоти 
Имоми Аъзам Абўњанифа назари хеле танќидї нисбат ба сўњт – њамчун ришваи њоким 
ё ќозї баён шудааст. Хусусан, муќаррар гардида буд, ки агар ришва гирад њоким, ў аз 
ќозигї дарњол мазъул хоњад шуд, агарчанд ўро расман ба истеъфо набароранд ва 
тамоми њукмњои баровардаи ў ботил мешаванд.[1, љ.3, с.539] Яъне, аз лањзае, ки ќозї 
порагирї кард, ў бояд дарк кунад, ки дигар ў ќозї нест ва ин љо расман мазъул 
нашудани ў ањамият надорад.  

Ба њамин тарз, таълимоти Ќуръон оид ба њокимияти судї хислати принсипиалї 
ва меъёрї дошта, дарку фањмиши мазмун, моњият ва таъиноту маќсади он бо роњи 
омўзиши тафсирњои машњур ва сањењи Ќуръон, ки бо усули фиќњї тањия гардидаанд, 
имконпазир аст.             
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Рассматривается Конституция как основополагающий правовой акт по защите прав 
и свобод человека в Республике Таджикистан. Как одна из фундаментальных задач 
каждого государства отмечается необходимость перехода от принятых многочислен-
ных правовых актов по правам человека к реальному и всеобщему их исполнению. Раскры-
вается сама сущность Конституции как основного источника, направленного на защиту 
прав и свобод человека. Уделяется внимание Конституционному суду по защите прав 
человека. Анализируется институциональный подход к Конституции как к первоисточ-
нику по защите прав человека. Обосновывается особая важность соблюдения и уважения 
прав и свобод человека, что должно учитываться всеми ветвями государственной влас-
ти. Отмечена роль Конституции РТ в защите прав человека, предлагаются способы 
повышения её эффективности. 

 
Калидвожањо: Конститутсия, Суди конститутсионї, њуќуќи инсон, давлати 

њуќуќбунёд, њуќуќу озодињои инсон, кафолати њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд 
 

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон њамчун санади њуќуќии њифзи њуќуќу озо-
дии инсон баррасї гардидааст. Таъкид шудааст, ки яке аз вазифањои муњимтарини њар 
як давлат дар замони муосир аз ќабули шумораи зиёди санадњои меъёрии њуќуќї оид ба 
њуќуќи инсон, гузаштан ба  амалї намудани  њамаљонибаи ин санадњо мебошад. Моњия-
ти Конститутсия њамчун сарчашмаи аввалиндараља, ки ба њифзи њуќуќу озодињои 
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инсон равона шудааст, тавзењ шудааст.  Ба Суди конститутсионї оид ба њифзи 
њуќуќи инсон диќќати махсус дода шудааст. Муносибати институтсионалї ба 
Конститутсия њамчун ба сарчашмаи аввалиндараља оид ба њуќуќи инсон  мавриди 
тањлил ќарор гирифтааст. Ањамияти хосаи риоя ва эњтироми  њуќуќу  озодињои инсон 
асоснок карда шудааст, ки бояд аз љониби њамаи шохањои њокимияти давлатї ба назар 
гирифта шавад. Наќши Конститутсияи Љумњурии Тољикистон оид ба њифзи њуќуќи 
инсон асоснок карда, роњњои баланд бардоштани самарабахшии он пешнињод шудааст. 

 
Key words: Constitution, Constitutional court, human rights, law-abiding state, protection of 

rights and freedoms of an individual, warranties of rights and freedoms, man and citizen 
 

The article dwells on the essence of Constitutions as the main legal instrument protecting 
man’s rights and freedoms in Tajikistan Republic. The author considers an urgency of transition 
of numerous legal instruments on human rights to their real and universal implementation as one 
of fundamental assignments of each state. Constitution is revealed as the very essence of the 
source aimed at a protection of man’s rights and freedoms. Attention is paid to the Constitutional 
court on human rights advocacy. The author analyzes institutional approach to Constitution as a 
primary original on human rights protection. He substantiates a special importance of 
observance and respect of human rights and freedoms which are bound to be taken into 
consideration by all branches of state power. The role of TR Constitution in human rights 
protection is underscored, the ways of elevation of its effectiveness are suggested. 

 
Конституция – основной правовой источник государства, направленный на защиту 

прав и свобод человека, опирающийся на традиции и реалии собственной страны и 
призванный дать человеку возможность жить по меркам цивилизованного мира. Конечно, 
на Конституции основываются: формы государственного устройства и  правления, права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, порядок формирования и функцио-
нирования органов государственной и местной власти. Основной Закон выступает 
правовым образцом гражданского общества, условием осуществления правопорядка, 
законности и закономерного развития институтов публичной власти. Конституция 
выступает одним из основных признаков правового государства, основанным на 
приоритете правовой культуры и правового сознания людей. 

Ныне действующий Основной Закон нашего государства определяет Республику 
Таджикистан как правовое, светское и унитарное государство, концепции и принципы 
которого должны быть положены в основу всего конституционно-правового 
пространства. 

Одним из основных отличительных признаков правового государства является 
признание им высших преимуществ прав и свобод человека и гражданина, 
основывающихся на прочном закреплении в Конституции и других нормативно-
правовых актах их нерушимости, а также на обязанности соблюдать и охранять эти 
права и свободы. 

Права и свободы человека, их реализация и защита утверждаются как фундамен-
тальный и определяющий критерий юридического характера правового регулирования 
и его применения на практике. Принцип приоритета прав и свобод человека, 
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закреплённый в отдельных статьях Конституции Таджикистана, направлен на все ветви  
государственной власти, что напрямую обеспечивает эти права. Правовая взаимосвя-
занность государства и личности закреплена в ст. 5 Конституции РТ: «Права и свободы 
человека и гражданина признаются, соблюдаются и защищаются государством». 

Л.А. Нудненко полагает, что, раскрывая содержание данных положений, мы 
приходим к выводу, что признание прав и свобод человека и гражданина находит своё 
выражение в их официальном конституционном, законодательном и ином нормативном 
закреплении. Соблюдение норм Конституции означает всестороннее выполнение 
органами государственной власти и их должностными лицами функций, касающихся 
прав и свобод человека и гражданина. Защита в необходимой степени определяет 
деятельность органов государственной власти, муниципального управления, их 
должностных лиц, направленную на восстановление нарушенных прав, охраняемых 
всеми действующими нормативно-правовыми актами [10, с. 401-402]. 

Конституция Таджикистана содержит нормы, регулирующие правовой статус 
человека и гражданина, определяет основные права, свободы и обязанности граждан и 
гарантированность их осуществления. Однако для того, чтобы эти конституционно-
правовые нормы осуществлялись, необходимы определенные правозащитные 
институты. К тому же они должны выступать гарантом защиты прав и интересов не 
только государства и личности, но и самой Конституции. Конституционный порядок и 
конституционные ценности не существуют сами по себе, поэтому также нуждаются в 
отстаивании и защите. Они нуждаются в этом не потому, что кто-то угрожает им с 
внешней стороны, а потому, что в обществе ещё сильны парадигмы, основанные на 
правовом нигилизме [7, с. 65]. 

Сама дефиниция «права человека» представляется учёными по- разному и не имеет 
конкретного определения. По нашему мнению, права человека – это мера возможного 
поведения человека, гарантированного законом, а также нравственными, политическими, 
религиозными правилами. То есть человек во имя удовлетворения духовных, социальных, 
экономических и других потребностей входит в те или иные общественные отношения. У 
каждого индивида последовательно появляются обязанности, что напрямую исходит из 
Конституции страны, и они защищены конституционно-правовыми нормами. Из 
сказанного можно сделать вывод, что при характеристике сущности основных прав, 
свобод и обязанностей человека и гражданина следует учитывать ряд факторов. 

Во-первых, они в первую очередь выражают основную потребность человека и, в этом 
смысле, - ее естественную и общественную природу. 

Во-вторых, права, свободы и обязанности зависят также и от меры возможностей 
общества и государства в удовлетворении потребностей личности, что влияет на наличие 
или отсутствие соответствующих прав, свобод и обязанностей. 

В-третьих, основные права, свободы и обязанности обеспечиваются материально, 
организационно и юридически, они гарантируются и защищаются государством, а в 
определенных аспектах – также и общественными силами. 

Республика Таджикистан как участник международно-правовых отношений 
провозгласила права человека как приоритетные и наиболее значимые для современного 
периода, признала необходимость придерживаться в данной области общепринятых 
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международных стандартов. Основой для закрепления естественных, неотчуждаемых и 
универсальных прав человека являются: Всеобщая декларация прав человека (1948); 
Международный пакт о гражданских и политических правах (1966); Международный пакт 
об экономических, социальных и культурных правах (1966); Европейская конвенция о 
защите прав и основных свобод (1950) и др. 

Подтверждением приверженности этим хартиям служит принятая 24 августа 1990 г. 
Декларация о суверенитете Республики Таджикистан [2]. Согласно этому документу был 
торжественно провозглашен суверенитет Таджикистана, и в нём ясно прослеживается 
намерение создать демократическое, правовое государство. Декларация о суверенитете 
Республики Таджикистан стала органичной частью новой Конституции Республики 
Таджикистан, базой всего текущего законодательства, касающегося прав и свобод 
человека и гражданина. 

Особенность изучения Конституции как основного источника  прав человека опре-
деляется тем, что в современном демократическом государстве права и свободы человека 
и гражданина представляют собой важнейший политико-юридический и социальный 
институт, выступающий мерилом достижений общества, его «визитной карточкой». Кон-
ституция Республики Таджикистан констатирует права и свободы личности как высшую 
ценность, которой не могут противоречить все остальные общественные ценности. 

Как отмечает Т.А. Сошникова, одного признания и закрепления права, пусть даже 
в Основном Законе государства, недостаточно. Право мертво, если оно не претворяется 
в жизнь. Нужны гарантии государства для его реализации, а при необходимости - и 
меры защиты от возможных или реальных нарушений, а также эффективные 
механизмы его защиты [11, с. 271]. 

Основной целью Конституции РТ, принятой в 1994 г., является обеспечение и 
защита прав и свобод человека. Конечно, центральное место в этом атрибуте 
принадлежит Конституционному суду Республики Таджикистан. В соответствии с 
действующей Конституцией и ее положениями о конституционном судопроизводстве, 
был принят новый Конституционный закон о Конституционном суде РТ, который 
многое изменил в общих полномочиях по сравнению с прежним законодательством и 
внёс структурно-организационные и процедурно-процессуальные поправки. 

Конституционный суд Таджикистана образован в целях обеспечения верховенства 
закона и всестороннего действия норм Конституции на территории государства, его 
основная направленность - защита Конституции, гарантированность прав и свобод 
человека и гражданина. 

Примером может стать Постановление Конституционнного суда РТ от 1 июля 2009 
года в связи с представлением судьи суда района Шохмансур города Душанбе Ш.Р. 
Шодиева. В этом постановлении говорится о статье 17 Семейного кодекса Республики 
Таджикистан от 13 ноября 1998 года («Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан», 
1998 год, №22), согласно которой «муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело 
в суде о расторжении брака во время беременности жены и в течение полутора лет после 
рождения ребёнка», что соответствует части 2 статьи 17 и части 2 статьи 33 Конституции 
Республики Таджикистан [4]. 

По функциям объема и методам осуществления деятельности в сфере конститу-
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ционного контроля суд является органом государственной власти, важнейшей задачей 
которого остается защита прав и свобод человека и гражданина [8, с. 14-16]. 

Безусловно, многочисленные обращения граждан за защитой их ущемленных прав 
имеют место и в судах общей юрисдикции, и в специализированных судах по рассмот-
рению споров, касающихся экономических отношений. На данный период самым 
действенным и эффективным институтом защиты прав и свобод человека является 
судебная процедура, основанная на конституционно-правовом регулировании. При этом 
суды общей юрисдикции несвоевременно применяют на практике положения Консти-
туции Республики Таджикистан, что является преградой при реализации основных прав и 
свобод человека и гражданина. 

Признание, соблюдение и защита прав человека - не только внутренняя обязанность 
того или иного государства, оно является внетерриториальной и вненациональной, то есть 
защищается на уровне регионального и международно-правового пространства. В 
сущности, к правам человека относятся те права, которыми мы обладаем просто потому, 
что мы люди. У этой иллюзорно простой идеи, тем не менее, очень существенные 
общественные и государственно-правовые последствия. Они с давних пор стали основным 
объектом международно-правового регулирования. Права человека - это не 
принадлежность индивида к отдельному классу, нации, идеологии, религии, территории, а 
представляют собой общеисторическое и социокультурное завоевание. Это духовно-
моральная основа любого общества. Поэтому не случайно углубленное изучение прав и 
свобод человека особо значимо для определённой отрасли права. 

Как справедливо отмечает Президент Таджикистана Э. Рахмон: «Во всех развитых 
странах и цивилизованном обществе человек, его права и свободы составляют основную 
суть политики государства. Ярким примером этому является признание мировым сооб-
ществом в качестве высшей ценности человека его прав и свобод. Но невозможно 
реализовать эти высшие цели без законов, отвечающих современным требованиям 
демократического общества, а также регулирующих системную деятельность 
государственных органов» [5]. 

Действующие нормы Конституции РТ создают достойные политико-правовые усло-
вия для формирования демократического, правового государства, образования органов 
государственной власти, развития системы национального законодательства, для 
качественно новых отношений между человеком, обществом и государством, а также для 
стабильного улучшения экономической, культурной и социальной жизни нашей страны. 

В современных условиях основные задачи органов государственной власти должны 
определяться правами и свободами человека. Законы и другие подзаконные акты не 
должны примитивно фиксироваться на бумаге и определять правила поведения, которые 
не соответствуют основным правам и свободам человека. Соблюдение, защита и 
гарантированность прав и свобод человека должны реализовываться всеми органами 
государственной власти. 

Юридическое закрепление основополагающих отношений, которые складываются в 
процессе создания правового, социального и демократического государства, есть 
применение основ деятельности государственных учреждений в жизни общества. Они 
являются миссией высшего представительного органа, который рассматривает и 
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принимает законы в соответствии с признанными нормами международного права по 
правам человека и имеющими ценность в гражданском обществе. 

Эффективность принятых законов направлена прежде всего на защиту прав и свобод 
человека и гражданина, укрепление социальных отношений и правопорядка, обеспечение 
здоровья населения, всестороннее развитие сферы образования и культуры, на улучшение 
экономического положения страны, а также предпринимательской деятельности. 

Примером могут стать изменения и дополнения в Конституцию Республики Таджи-
кистан, принятые на референдуме от 22 мая 2016 года. В итоге содержание Конституции 
было усовершенствовано, и в части третьей статьи 14-й слова «права и свободы граждан» 
были изменены на «прав и свобод человека и гражданина», это еще раз доказывает, что 
жизнь, честь и достоинство человека являются высшей ценностью общества и государства. 

Следует обратить внимание на само понятие «защита», которое может выражаться 
в нормативно-правовых актах взаимосвязанными понятиями «охрана», «обеспечение», 
«регулирование», «гарантированность», хотя между ними есть и определенные 
отличия. 

Однако можно подходить к категории «защита прав» и иным образом, резюмируя, 
что необходимость в защите права появляется тогда, когда есть его нарушение или 
ограничение. В правоведении существует видение проблемы, в соответствии с которым 
права человека «защищаются только тогда, когда нарушаются» [6, с. 69]. В других 
ситуациях, когда не выявляются признаки правонарушения, целесообразно вести речь 
об обеспечении права, его осуществлении, а не о защите прав человека. 

Как справедливо отмечает российский учёный М.В. Немытина, нормальное, 
естественное состояние для человека – это когда он осуществляет свои права. При этом 
от человека не требуется особых усилий для преодоления каких - либо преград. Когда 
же возникают какие-то препятствия со стороны других лиц (физических или юри-
дических), со стороны властных структур, в силу которых осуществление прав стано-
вится невозможным, человек переходит из состояния осуществления прав в позицию 
их защиты [9, с. 122]. 

Права и свободы человека опираются на их гарантированность. Здесь нужно 
подчеркнуть, что внутригосударственные гарантии берут основу из международно-
правовых стандартов. Международно-правовые гарантии закреплены во Всеобщей 
декларации прав человека, международных пактах, конвенциях и других документах.  В 
осуществлении перечисленных международных актов ключевую роль играет ООН, ее 
структуры, а также организации, действующие под ее эгидой с помощью различных 
международных программ и проектов. В этом плане важное значение имеет деятельность 
Генеральной Ассамблеи ООН, Совета Безопасности, Международного Суда в Страсбурге 
и специализированных учреждений, таких как Комитет по правам человека, Комитет по 
правам ребёнка, Комитет против пыток и др. Внутригосударственные гарантии 
устанавливаются в конституциях и других нормативно-правовых актах страны, 
обеспечиваются с помощью управленческих и материальных средств. Контроль над 
соблюдением, обеспечением и применением конституционных положений по защите прав 
человека входят в компетенцию Конституционного суда РТ, судов общей юрисдикции, 
уполномоченного по правам человека, органов прокуратуры, внутренних дел и других 
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правоохранительных органов Республики Таджикистан. 
В настоящее время в области теории прав и свобод человека наблюдается хоть и 

небольшой, но все же прогресс, особенно в законодательном регулировании, 
социокультурном внимании, политических и философских взглядах и других научных 
подходах. Но в реальности права человека нарушаются, всесторонне не соблюдаются и 
считаются слабозащищёнными. А ведь юридической стороне хорошо известно, что мало 
провозгласить права и свободы, главное – их обеспечить и реализовать в жизни общества, 
что является самой трудной задачей. К тому же Таджикистан как суверенное государство 
находится на пути формирования правового государства и гражданского общества, то есть 
все институциональные основы по защите прав и свобод человека как на 
конституционном, так и на законодательном уровне всесторонне не разработаны и 
требуют дополнения и совершенствования. С другой стороны, общество наконец-то 
осознает ценность естественных и неотъемлемых прав и свобод человека, принадлежащих 
ему от рождения, и находит пути гарантирования и защиты этих прав. 

В отдельных нормах Конституции Республики Таджикистан [1] закреплены 
некоторые институты защиты права человека: государство гарантирует свободу 
экономической и предпринимательской деятельности, равноправие и правовую защиту 
всех форм собственности, в том числе частной (ч.2 ст.12), гражданин Таджикистана за 
пределами страны находится под защитой государства (ч.1 ст.16), каждому гарантируется 
судебная защита. Каждый вправе требовать, чтобы его дело было рассмотрено 
компетентным, независимым и беспристрастным судом, учрежденным в соответствии с 
законом (ч.1 ст.19), права потерпевшего защищаются законом. Государство гарантирует 
потерпевшему судебную защиту и возмещение нанесенного ему ущерба (ч.1 ст.21).  Семья 
как основа общества находится под защитой государства (ч.1 ст.33), государство заботится 
о защите детей-сирот и инвалидов, их воспитании и образовании (ч.3 ст.34). Каждый имеет 
право на труд, выбор профессии, работы, охрану труда и социальную защиту от 
безработицы (ч.1 ст.35), интеллектуальная собственность находится под защитой закона 
(ч.3 ст.40). Вышеперечисленные нормы Конституции должны определять сущность, 
содержание и применение законов по защите, охране и гарантированности прав человека, 
смысл деятельности ветвей власти и других органов государственной власти. Конечно, 
регулирование статуса личности, ее прав, свобод и обязанностей классифицировано по 
различным разделам законодательного массива, по разным отраслям, подотраслям и 
институтам, вплоть до финансового, земельного, международного права, и т.д. 

В заключение необходимо отметить, что роль Конституционного суда является 
основной для защиты прав и свобод человека и определяет юридическую силу решений, 
основываясь на следующих принципах. Во-первых, его решения являются общеобяза-
тельными. Закон указывает: «Решения Конституционного суда РТ обязательны на всей 
территории РТ для всех представительных, исполнительных и судебных органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, 
организаций, должностных лиц, граждан и их объединений» [3]. 

Во-вторых, решения Конституционного суда являются дефинитивными и 
обжалованию не подлежат. Если нормативно-правовой акт по решению Конституционного 
суда считается недействительным, то он не может быть преодолен повторным принятием 
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аналогичного акта. 
В-третьих, особое значение имеет состояние закона о прямой (естественной) 

реализации и применении норм Конституции в том случае, когда в результате признания 
акта недействительным создается пробел в нормативно-правовом регулировании. 

В-четвертых, если рассматривать положения Конституции РФ, гласящие, что 
«перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно 
толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека 
и гражданина» (ч.1 ст.55), то следует внести поправку в форме аналогичного положения и 
в Конституцию Республики Таджикистан. 

Приходя к единому выводу, можно подчеркнуть, что Конституция Республики 
Таджикистан оказала заметное влияние на формирование и развитие национальной 
государственности. Под ее воздействием стала получать признание и все большее 
распространение защита основных прав и свобод человека, т.е. демократии, легитимности 
власти, базирующихся на наличии Конституции как фундаментального юридического 
акта, ее неукоснительном соблюдении государством и всеми гражданами. 
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Защита прав и законных интересов человека и гражданина находится в поле зрения 
отечественных и зарубежных учёных. Отмечено, что современная теория государства и 
права рассматривает реализацию права как способ и механизм защиты прав и свобод 
граждан. В этой связи исследованы вопросы реализации прав и свобод граждан органами 
записи актов гражданского состояния в Республике Таджикистан, которые, по мнению 
автора, в нашей республике остаются малоисследованными. Рассматриваются теоре-
тические основы определения роли и места органов записи актов гражданского 
состояния РТ в реализации прав и свобод граждан. Путем использования сравнительно-
правовых методов исследована теория реализации права и выявлены ее значение, 
структура и формы. 

 
Калидвожањо: шањрванд, њуќуќ, амалшавии њуќуќ, маќомоти давлатї, танзими њуќуќї, 

муносибатњои њуќуќї, шахсият, њимоя 
 

Њифзи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии  инсон ва шањрванд дар мадди назари олимони 
ватанї ва хориљї ќарор дорад. Ќайд шудааст, ки назарияи муосири давлат ва њуќуќ 
амалишавии њуќуќро  чун тарзу механизми њифзи  њуќуќу озодињои шањрванд баррасї 
мекунад. Дар иртибот бо ин нукта  масоили амалишавии њуќуќу озодињои  шањрвандон 
аз љониби маќомоти сабти асноди њолати  шањрвандї дар ЉТ баррасї шудааст, ки ба 
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фикри муаллиф  дар љумњурии мо ба таври бояду  шояд тадќиќ нашудааст. Асосњои 
назарии муайян кардани  наќшу љои маќомоти сабти асноди њолати шањрвандии  ЉТ 
дар татбиќи  њуќуќу озодињои шањрвандон баррасї  шудаанд. Бо истифодаи усулњои 
муќоисавии  њуќуќї назарияи амалишавии њуќуќ тањлил гардида, ањамият, сохтор  ва 
шаклњои он кушода дода шудааст.  
 
Key words: citizen, law, realization of rights, state body, law regulation, legal relations, 

individual, advocacy of rights.  
 

The advocacy of rights and legal interests of man and citizen is in the field of view of both 
home and foreign scientists. It is underscored that the modern theory of state and law considers 
realization of rights as a way and mechanism of defence in reference to citizens` rights and 
freedoms. In this connection the article dwells on the explored issues of realization of citizens` 
rights and freedom by the bodies  downwriting the acts of civil state in Tajikistan Republic. The 
theory of realization of rights is researched by means of comparative-legal methods; its 
significance, structure and forms being elicited by the author. As the author deems, the issues in 
question have been scantily explored up to now.  
 

В Республике Таджикистан происходит активный процесс административной 
реформы, направленный на демократизацию государства, повышение уровня защиты прав 
и законных интересов личности, укрепление правопорядка, усиление роли институтов 
гражданского общества. В сложившихся условиях возникла настоятельная потребность в 
комплексном анализе норм законодательства в области защиты прав и интересов граждан. 

Необходимо принять во внимание  и то, что проблематика воплощения в жизнь прав 
человека и гражданина всегда остаётся актуальной [4]. Данный факт можно обосновать тем, что 
его провозглашение не всегда сопровождается осуществлением, что побуждает к пониманию 
социальных факторов, влияющих на воплощение требований юридических норм в реальную 
общественную практику, оценить эффективность актов реализации права и т.п. 

Исходя из изложенного, исследованию данного вопроса уделяется особое внимание и 
учеными-теоретиками, и юристами-практиками. 

Современное преобразование общественной и государственной жизни в Республике 
Таджикистан, в том числе реформирование правовой системы государства, разработка и 
принятие нормативных правовых актов могут свидетельствовать о значимости творческой 
характеристики права и ее роли в регулировании всех общественных отношений [2]. 
Существует немало исследований в области проблематики реализации права, но, тем не менее, 
отдельные вопросы и формы реализации права, механизм их осуществления нельзя 
считать разрешенными.  

Так, в таджикской национальной правовой науке малоисследованным остается вопрос 
о реализации норм права органами государственного управления. В рамках настоящей 
статьи мы попытаемся проанализировать место и роль органов записи актов гражданского 
состояния (далее - органы ЗАГС) в реализации прав и свобод граждан, так как права, 
свободы, честь и достоинство человека являются основными ценностями, провозгла-
шаемыми не только международными актами, но и национальными законодательствами 
правовых, демократических государств.  
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Говоря о современной деятельности органов ЗАГС, следует отметить, что она в 
первую очередь направлена на осуществление государственной регистрации актов 
гражданского состояния, к которым относятся: рождение ребенка, заключение и 
расторжение брака, усыновление, установление отцовства, перемена имени, фамилии, 
отчества  и смерть. На современном этапе развития гражданского общества защита 
семейных прав занимает в Республике Таджикистан особое место, и эти органы вносят 
существенный вклад в их реализацию. 

Так, согласно статистическим данным Агентства по статистике при Президенте РТ, в 
Республике Таджикистан только за последние десять месяцев органами ЗАГС были заре-
гистрированы более 53 тысяч брачных союзов, так что данный факт может свидетельст-
вовать об эффективности деятельности данных органов [10]. Исходя из изложенного, 
своевременное осуществление органами ЗАГС их полномочий может способствовать 
объективному осуществлению защиты прав и свобод каждого человека и гражданина.  

Справедливо отмечается, что «человек является высшей ценностью, единственным 
создателем всех достижений культуры на Земле, разумным центром Вселенной, тем 
пунктом, от которого все должно исходить и к которому все должно возвращаться, и 
индивидуальная неповторимость и оригинальность личности - это не просто величайшая 
общественная ценность, а настоятельная потребность и цель развития здорового, разумно 
организованного общества» [11, c. 125]. Таким образом, следует коротко проанализи-
ровать такие понятия, как «реализация права», «осуществление права», так как в ходе 
исследования теории права часто употребляются такие термины, как «реализация», 
«применение», «осуществление» права.  

Термин «осуществление права» очень часто используется при характеристике субъек-
тивных прав. По гражданскому праву, «понятие «осуществление гражданских прав» 
определяется как реализация предусмотренных законом или договором возможностей 
использовать свое право по своему усмотрению» [9, c. 233]. Другими словами, «под 
осуществлением права понимается реализация управомоченным лицом тех возможностей, 
которые составляют содержание принадлежащего ему субъективного гражданского права» 
[8, с. 13]. 

Семантическое толкование значения термина «осуществление» определяется как 
«привести в исполнение, воплотить что-либо в действительность» [7, c. 399]. Его 
синонимами являются: выполнение, воплощение в жизнь, исполнение, реализация, 
материализация, приведение в исполнение и др. 

По мнению отечественного теоретика С.Х. Хасанова, реализация норм права – это 
завершающий этап процесса правового регулирования. Субъект правоотношений 
реализует свои права и обязанности именно в сфере и в границах нормы права. По его 
мнению, «реализация права и заключается в совершении лицом юридически значимой 
деятельности в форме соблюдения запретов, исполнения юридических обязанностей и 
использования субъективных прав» [13]. Аналогичное мнение и у Р. Ш. Сативалдиева, по 
мнению которого, основная задача реализация права заключается в воплощении правовых 
предписаний и в правомерности поведения субъектов общественных отношений [12]. На 
наш взгляд, понятие «реализация права» синтезирует в себе перевод юридических 
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предписаний из плоскости абстрактных правил поведения в сферу правомерной 
деятельности различных субъектов общественных отношений.  

Из указанного анализа можно определить смысл юридического понятия  «осуществле-
ние субъективного гражданского права». Рассматривая данный вопрос, В.В. Копейчиков 
приводит, что субъективные права граждан осуществляются различными способами: 
путем приобретения определенного имущества на правах собственности, занятия 
предпринимательской деятельностью, совершения различных сделок и др. Таким образом, 
следует признать существование различных способов реализации и осуществления прав и 
обязанностей субъектов правоотношений [9, с. 13]. 

Между тем, осуществление субъективных прав «выражается в обеспечении 
гражданскими правами реальной возможности удовлетворения их потребностей и 
получения того конкретного блага, которое составляет содержание данного субъективного 
права» [3, c. 42]. По мнению Л.С. Явича, «осуществление права - способ его бытия, 
существования, действия, выполнения им своей главной социальной функции. Право - 
ничто, если его положения не находят своей реализации в деятельности людей и их 
организаций, в общественных отношениях» [14]. На этом основании, осуществление права 
всегда выступает как реализация его содержания. 

Таким образом, отметим, что реализацию прав и исполнение обязанностей следует 
рассматривать в качестве таких значений: 

- как деяние – действие или бездействие субъекта в конкретных определенных 
состояниях, жизненных реалиях, которые направлены на достижение желанного 
юридического результата; 

- как итог деятельности или достижение юридической (правовой) цели [6]. 
Современное развитие государственного строительства в Республике Таджикистан, 

где основная задача заключается в ее демократическом преобразовании, обусловливает 
необходимость повышения значения и роли отдельных государственных органов в 
обеспечении защиты прав и законных интересов семьи в обществе. В данном направлении 
особое место занимает система органов записи актов гражданского состояния, так как в 
системе исполнительной власти указанный орган занимает немаловажное место как 
важнейший государственный инструмент, посредством которого осуществляется политика 
в области обеспечения конституционных семейных прав и свобод человека и гражданина. 

Органы ЗАГС являются непосредственным субъектом государственно – правовых 
отношений, задача которого заключается в способствовании и укреплении 
глобализационного процесса и упрочении семейных отношений.  

В Республике Таджикистан, учитывая важность феномена семьи в формировании и 
развитии государства, в сохранении ценностей национальной культуры, после объявления 
государственной независимости обрел конституционную силу принцип гарантии 
государственной защиты семьи как основы общества и реализации права каждого человека 
на создание семьи. Наряду с этим конституционным нормативом, укрепление основ 
формирования семьи и поддержка семей с учетом ценностей национальной культуры с 
первых лет обретения государственной независимости признается одним из приоритетных 
направлений государственной политики, и в этом направлении  государством и 
Правительством страны проделана определенная работа [3]. 



Yakubi, D.T. Realization of Citizens` Rights and Freedoms by the Bodies Downwriting the Acts of Civil 

States in Tajikistan Republic 

 
 

  - 136 -

Необходимо отметить, что в РТ правовой статус органов записи актов гражданского 
состояния определяется Законом РТ «О государственной регистрации актов гражданского 
состояния» от 12 апреля 2006 года. Его задачей является регулирование порядка 
«государственной регистрации актов гражданского состояния, порядок исправления, 
изменения, восстановления и аннулирования записей актов гражданского состояния, 
порядок формирования книг государственной регистрации актов гражданского состояния, 
порядок и сроки хранения книг государственной регистрации актов гражданского 
состояния (актовых книг) и правовой статус органа, производящего государственную 
регистрацию актов гражданского состояния» [1]. 

Необходимо отметить и то, что осуществление государственной регистрации актов 
гражданского состояния следует отнести к сфере гражданско-правового регулирования, 
но, тем не менее, оно обеспечивается нормами и иного отраслевого законодательства. 
Основная задача органов ЗАГС направлена на проведение государственной регистрации 
рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), 
установления отцовства, перемены фамилии, имени, отчества, смерти. Они  изменяют, 
дополняют, исправляют и аннулируют записи актов гражданского состояния, 
восстанавливают утраченные записи, а также хранят актовые книги и выдают повторные 
свидетельства и соответствующие справки. 

Данное определение закреплено в ст. 7 названного закона, согласно которой можно 
выявить основные признаки деятельности органов ЗАГС и раскрыть их правовую природу.  

На наш взгляд, в первую очередь в деятельность органов ЗАГС входит осуществление 
таких действий и событий или обстоятельств, которые не зависят от воли физического 
лица. Кроме того, деятельность этих органов – самостоятельный правовой институт, 
который основывается на юридических фактах (рождение ребенка, усыновление) и имеет 
самостоятельное значение. Поддерживая мнение российских исследователей О.Ю. Ильина 
и И.П. Бахтиарова, отметим, что значение акта гражданского состояния состоит в том, что 
он не влечет за собой возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей 
физического лица, а наоборот, оказывает влияние именно на возникновение, изменение 
или прекращение прав и обязанностей [5].  

В-третьих, на наш взгляд, значение деятельности органов записи актов гражданского 
состояния включает в себе характеристику и обеспечение реализации правового состояния 
физического лица. Как правильно отмечается в юридической литературе, «реализация 
права рассматривается как регламентированный правовыми нормами процесс, 
обеспечивающий каждому субъекту те материальные и духовные блага, которые лежат в 
основе принадлежащих ему субъективных прав, а также защиту этих прав от любых 
посягательств. Как конечный результат, она означает достижение полного соответствия 
между требованиями норм совершить или воздержаться от совершения определенных 
поступков и суммой фактически последовавших действий» [8, c. 50]. 

Таким образом, изложенная характеристика действий органов записи актов 
гражданского состояния позволяет утверждать, что в определении правового статуса 
семейных правоотношений указанные органы имеют особую правовую природу, 
следовательно, реализация государственной регистрации этих актов в свою очередь 
выполняет задачу индивидуализации физических лиц как субъектов семейных 
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правоотношений. По нашему мнению, такой подход, понимание и исследование института 
деятельности органов записи актов гражданского состояния остаются актуальными не 
только в семейном праве, но и в иных отраслях национального права. 

Процедура реализации прав граждан органами записи актов гражданского состояния 
носит сложную характеристику и имеет собственную структуру, на которых мы 
остановимся в других исследованиях. Также следует иметь в виду, что реализация права 
данными государственными органами имеет собственный механизм осуществления. По 
нашему мнению, реализация права органами ЗАГС - это сложное и многогранное явление, 
и его следует рассматривать как следствие правового регулирования (то есть 
законодательного регламентирования деятельности этих органов) и процесс претворения 
содержания правовых норм путем осуществления субъективных прав и обязанностей. 

Таким образом, реализацию прав и свобод граждан органами записи актов граж-
данского состояния,  по нашему мнению, следует считать  законодательно установленным 
порядком деятельности уполномоченных государственных органов в форме применения 
нормативных юридических предписаний по установлению юридических фактов госу-
дарственной регистрации рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления 
(удочерения), установления отцовства, перемены фамилии, имени, отчества, смерти. 

Основная задача этих органов заключается в реализации прав и свобод граждан как 
воплощения требований правовых норм в жизнь, максимально  полной реализации 
возможностей, которые устанавливаются в законе.  
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Анализируются проблемы и пути совершенствования организации и деятельности 
Жогорку Кенеша как высшего органа представительной демократии Кыргызстана. 
Выявлена национальная специфика и системные причины проблем взаимодействия  ветвей 
власти Кыргызской Республики. Дана  оценка деятельности шести созывов Парламента 
Кыргызстана. Выявлены основания необходимого конституционного и неконсти-
туционного вмешательства Президента в процессы взаимодействия представительной и 
исполнительной ветвей власти, в законотворчество и т.д. Систематизированы 
предложения о дальнейшей эволюции Парламента республики, состоящие в возврате: к 
мажоритарно-пропорциональной избирательной системе, к двухпалатному парламенту; 
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к изменению принципа формирования партийных списков и придании Жогорку Кенешу 
полного «верховенства». На основе анализа практики работы Парламента предыдущих 
созывов сформулированы выводы о бесперспективности изменения избирательной 
системы и открытия второй палаты. Использование метода исключения и экспертных 
оценок позволило предположить, что изменение принципа формирования партийных 
списков в наибольшей степени соответствует широкому общественному консенсусу по 
проблемам развития парламентаризма в Кыргызстане.  

 
Калидвожањо: Љумњурии Ќирѓизистон, Жогорку Кенеш, Парлумон, Президент, 
муаммо, ояндабинї, роњњои такмил 

 

Дар маќола масоилу роњњои такмили  ташкил ва фаъолияти Хогорку Кенеш чун 
маќоми олии демократияи намояндагии Ќирѓизистон ба тањлил кашида шудааст. 
Вижагии миллї ва сабабњои умдаи мушкилоти њамкории шохањои њокимияти Љумњурии 
Ќирѓизистон ошкор карда шудааст. Фаъолияти шаш даъвати Парламенти Кирѓизис-
тон арзёбї гардидааст. Зарурати дахолати конститутсионї ва ѓайриконститут-
сионии Президент ба равандњои муносибати  мутаќобилаи шохањои намояндагї ва 
иљроияи њокимият, ба  ќонунэљодкунї  ва ѓайра  асоснок карда шудааст.  Таклифњо  дар 
бораи тањаввулоти минбаъдаи Парламенти љумњурї  мураттаб карда шудаанд, ки 
иборатанд аз: бозгашт ба низоми мажоритарию мутаносиби  интихобї, ба 
парламенти дупалата; таѓйир додани  принсипи ташаккули рўйхатњои њизбї ва ба 
Жогорку Кенеш додани «сарварї»-и комил. Дар асоси  тањлили амалияи кори даъватњои 
пештараи Парламент дар бобати оянда надоштани таѓйир додани  низоми интихобї  
ва кушодани палатаи дувум хулосањо бароварда шудаанд. Ба туфайли истифодаи 
методи истисно ва арзёбињои экспертї њадс зада шудааст, ки таѓйир додани принсипи  
ташаккули рўйхатњои  њизбї аз њама бештар ба консенсуси  васеи љамъиятї ояд  ба 
масоили  рушди  парламентаризм дар Ќирѓизистон мувофиќат  мекунад.  

 
Keywords: Kyrgyz Republic, Jogorku Kenesh, Parliament, President, problems, prospects, ways 

of improvement 
 

The presented article analyzes the problems and ways to improve the organization and 
activities of the Jogorku Kenesh as the supreme body of representative democracy in 
Kyrgyzstan. The national specifics and systemic causes of the problems of interaction between 
the elected branches of power of the Kyrgyz Republic have been revealed. The evaluation of the 
activity of six convocations of Kyrgyzstan Parliament is given. The grounds for necessary 
constitutional and unconstitutional interference of the President in the processes of interaction 
between the representative and executive branches of power, in lawmaking, etc. are elicited. The 
proposals on a further evolution of the Parliament of the Republic are systematized consisting in 
return to majorital-proportional electoral system and bicameral parliament, to alteration of the 
principle of forming party lists and imparting the Jogorku Kenesh full "supremacy". Proceeding 
from the analysis of Parliament work practice pursued by previous convocations, the author 
came to the conclusion that a change of electoral system as well as an opening of the second 
chamber are void of any perspective. Using the method of exclusion and expert assessments 
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afforded to suppose that a change in the principle of forming party lists is most consistent with a 
broad public consensus on the problems of development of parliamentarism in Kyrgyzstan.  

 
Цель: определить наиболее перспективные пути совершенствования парламентаризма 

в Кыргызской Республике. 
Методология. В соответствии с системным подходом Д. Истона, трансформация форм 

парламентаризма в Кыргызской Республике осуществляется на основании входящих 
негативных общественных оценок деятельности Жогорку Кенеша (Парламента). На 
выходе появляются новые формы, влекущие изменение всей политической системы. 
Сравнительный анализ позволил сопоставить существовавшие ранее формы и 
современные предложения по совершенствованию парламентаризма. Метод исключения 
использован при определении новационных предложений, реализация которых не имеет 
предыдущего негативного практического опыта. 

В качестве аксиомы принято  положение о том, что ни один из созывов Жогорку 
Кенеша Кыргызстана не воспринимался и не воспринимается обществом положительно, а 
реформирование парламентаризма является следствием общественного запроса народа 
Кыргызстана. Данное методологическое допущение основано на результатах научных 
исследований, социологических опросов и статистических данных, являющихся эмпи-
рическим материалом, отраженным в работах А. Акматалиева,  Б. Борубашова, Н. 
Акылбека-уулу, Б. Джунусова, З. Курманова, Ч. Баековой, А. Джакишева и А. Токто-
гулова. Систематизация мнений указанных авторов осуществлена на основании метода 
экспертных оценок. За аксиому принято положение о том, что изложенная в статье 
объективная оценка деятельности парламентов предыдущих созывов, а также критика и 
предложения по совершенствованию Жогорку Кенеша действующего созыва отражают 
широкое общественное, научное и экспертное мнение в Кыргызстане.  

Развитие органов представительной демократии происходило на протяжении всей 
истории кыргызского народа. Именно от исторических форм берет истоки нынешняя 
парламентская демократия Кыргызской Республики. Представительными органами власти 
были всенародные Курултаи, Жыйыны, Советы аксакалов и т.д. Эти органы народного 
волеизъявления до сегодняшнего дня сохранились как основы народного правления. В 
тяжелые, судьбоносные моменты всенародные курултаи становились высшими органами 
власти, принимавшими ключевые решения в жизни народа [8, с. 2].  

Как отмечает З. Курманов, кыргызы создали культуру, для которой характерны 
«поиск и изменения, постоянное обновление и совершенствование, отсутствие застывших 
и замкнутых форм, фанатизма и радикализма» [9]. Принадлежность кыргызов к кочевой 
(номадической) культуре определяет такие качества народа, как стремление к обновлению, 
развитие внутренних инстинктов выживания, принятие новаций» [11]. На этом основании 
процессы постоянной трансформации парламентаризма в современном Кыргызстане 
имеют глубокие исторические корни и не предполагают конечной, идеальной точки своего 
развития. 

Возникновение кыргызского Парламента как отдельного политического института 
приближается к 80-летнему рубежу. За этот исторический период вклад в развитие 
отечественного парламентаризма внёс каждый из созывов парламента. Каждый новый 
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состав – это новый этап развития правотворчества. С каждым этапом продолжается 
процесс совершенствования законодательства. Опыт, накопленный в течение почти 
восьми десятилетий, стал серьезной основой, на которой строится текущая работа 
народных представителей. 

За суверенный период развития в Кыргызской Республике  были созваны шесть 
парламентов. Деятельность каждого из них имела положительно оцениваемый в обществе 
эффект. В то же время каждый парламент подвергался как объективной, так и 
субъективной критике.   

Нахождение у власти экс-президентов А. Акаева и К. Бакиева привели к устойчивому 
негативному образу президентской формы правления, которая ассоциируется в обществе с 
авторитаризмом, трайбализмом, коррупцией и прочими негативными явлениями. 
Провозглашение в 2010 году парламентской формы правления было в большей степени 
обусловлено текущей обстановкой, чем фактическим состоянием системы государст-
венного управления. В связи с этим в Кыргызской Республике стал употребляться термин 
«парламентско-президентская форма правления». Упор делается на избрание достойного 
Президента и создание институциализированных форм представительной демократии, 
соответствующих запросам общества.  

Детальный анализ развития Жогорку Кенеша Кыргызской Республики осуществил его 
экс-спикер, доктор исторических наук, профессор З.К. Курманов [8]. Недостатки по 
каждому созыву, на которые указывает автор, состоят в следующем.   

Первый созыв двухпалатного Жогорку Кенеша, действовавший с 1995 по 2000 годы, 
был избран на основе мажоритарной избирательной системы, т.е. парламентарии 
избирались индивидуально по округам. В Собрание народных представителей (СНП), 
работавшее на сессионной основе, были избраны 70 депутатов. В Законодательное 
собрание (ЗС), работавшее на постоянной основе –  35 депутатов. Президент имел 
неформальное большинство. Ему принадлежало право роспуска Жогорку Кенеша. В то же 
время и Парламент мог объявить Президенту импичмент. Правительство отчитывалось 
перед Жогорку Кенешем и было ответственно перед Президентом [6]. 

Деятельность Парламента была слабо организована, сохранялось влияние советского 
парламентаризма. Отсюда низкий уровень посещаемости заседаний, небрежность в 
законотворчестве и недостаточный контроль над деятельностью Правительства. Умень-
шилось представительство женщин и представителей непривилегированных профессий. 
Наметились тенденции к олигархизации и дефеминизации Парламента. Фрагментация 
Жогорку Кенеша основывалась на личных и профессиональных интересах, приятельских, 
региональных и трайбалистских отношениях. Оппозиция организационно не оформилась, 
не были сформулированы ее политические требования. Усилились теневой лоббизм и 
коррупция. Депутаты в сговоре с представителями исполнительной власти поднимали 
популистские вопросы о закрытии казино, автозаправок и др. в целях получения 
определенных выгод [8].  

Второй созыв Жогорку Кенеша, действовавший с 2000 по 2005 годы, избирался уже 
на мажоритарно-пропорциональной основе. В СНП вошли 45 депутатов, а в ЗС – 60. По 
партийным спискам были избраны 15 депутатов ЗС из пяти партий. Депутаты имели 
свободный мандат. Президент имел неформальное большинство. У него сохранялось 
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право роспуска Жогорку Кенеша, так же, как и у Жогорку Кенеша сохранялось право 
объявить импичмент Президенту. Правительство функционировало по тем же правилам, 
что и при предыдущем созыве [12, c. 29]. 

Сохранялись и даже усиливались тенденции олигархизации и бюрократизации Пар-
ламента. Состав фракций и депутатских групп был непостоянен. Не были регла-
ментированы требования к партийной дисциплине, так как основу всех фракций 
составляли непартийные депутаты. Состав оппозиции был непостоянен и непредсказуем, 
ее деятельность во многом зависела от политической конъюнктуры. Требования, 
выдвигаемые оппозицией, были расплывчаты. Из-за недостаточной доли партийных 
депутатов не удалось создать необходимые условия для формирования системы 
парламентской демократии. Политическая фрагментация Жогорку Кенеша по-прежнему 
была дробной. Продолжалась фрагментация депутатского корпуса исходя из личных, 
профессиональных, приятельских, дружеских, региональных и трайбалистских оснований. 
Сохранялись теневой лоббизм и коррупция, а также низкий уровень посещаемости 
заседаний. Структура комитетов была аналогична. В Законодательном собрании 
действовали 28 комитетов на 60 парламентариев [8]. 

Третий созыв Жогорку Кенеша, действовавший с 2005 по 2007 годы, был избран 
исключительно по мажоритарной системе в количестве 75 депутатов. Кандидатами могли 
быть и самовыдвиженцы, и представители политических партий. Депутаты имели 
свободный мандат [6]. Произошел полный возврат к мажоритарной системе с абсолютным 
большинством. Была предпринята попытка создать на этой основе пропрезидентское 
большинство с использованием административного ресурса и финансовых возможностей 
лояльных к Президенту предпринимателей. Президент не обладал твердым большинством; 
он имел право роспуска Жогорку Кенеша, а Жогорку Кенеш – право объявить ему 
импичмент. Правительство было подотчетно Жогорку Кенешу и ответственно перед 
Президентом. 

Состав депутатов имел выраженный олигархически-бюрократический характер. В 
него вошли представители бизнеса, склонные к конформизму. Выборы прошли с 
нарушениями законодательства. Для оппозиционеров создавались препятствия как 
бюрократического, так и физического характера. Это стало дополнительной причиной 
народного возмущения, закончившегося мартовскими событиями 2005 года. Наблюдалось 
полное отсутствие в Жогорку Кенеше женщин. Парламент оставался фрагментированным, 
а его работа была малоэффективной. На первых порах не велось никакой государственной 
деятельности; на каждый второй законопроект накладывалось президентское вето. 
Сохранялись: теневой лоббизм, низкий уровень посещаемости заседаний; множест-
венность комитетов и искусственность структуры Жогорку Кенеша [8]. 

Жогорку Кенеш третьего созыва был досрочно распущен указом Президента 
Кыргызской Республики в связи с невозможностью сотрудничества и взаимодействия двух 
ветвей власти. 

Четвертый, внеочередной созыв Жогорку Кенеша, действовавший с 2007 по 2010 
годы, избирался на основе пропорциональной системы. Он состоял из 90 депутатов. В 
парламент вошли 3 политических партии. Абсолютное большинство получила 
пропрезидентская партия. Президент имел конституционное большинство, но был лишен 
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права роспуска Парламента. При этом Жогорку Кенеш имел право объявления 
импичмента Президенту. Правительство также оставалось подотчетным Жогорку Кенешу 
и ответственным перед Президентом [6]. 

Оставалась высокой доля чиновников и представителей бизнеса, сохранялась 
идентификация по территориальным, родоплеменным и иным признакам. Жогорку Кенеш 
лишил мандатов двух депутатов в связи с систематическим пропуском заседаний и 
обвинением в совершении преступления. Впервые началась системная нормотворческая 
деятельность Парламента, а Правительство стало формироваться партийным 
большинством. Однако де-факто Президент по-прежнему принимал все ключевые 
решения. Мандат депутата был преимущественно императивным; выборы проводились 
только по партийным спискам. За счет введения специальных квот было достигнуто 
разнообразие состава депутатского корпуса [5]. Появились депутаты из числа рабочих, 
врачей, учителей, ученых, представителей гражданского сектора и т.д. Это было связано с 
введением пропорциональной системы и квотирования. Появилось и использовалось 
понятие «фракционная дисциплина» [8]. 

Но Спикером и вице-спикерами избирались только члены пропрезидентской партии 
большинства; была слаба фракционная дисциплина; парламентские процедуры 
исполнялись некачественно; процветали коррупция, теневой лоббизм и лоббизм интересов 
иностранных организаций [4, c. 258]. Четвертый созыв Парламента был распущен после 
апрельских событий  
2010 года на основании декрета Временного Правительства Кыргызской Республики от 8 
апреля 2010 года [8]. 

Таким образом, до событий 2010 года, Жогорку Кенеш Кыргызской Республики 
прошел сложный путь, в котором были и достижения и недостатки. В настоящее время 
Жогорку Кенеш находится на этапе  дальнейшего становления, развития и 
совершенствования парламентской демократии [7, с. 3]. 

Пятый Парламент был созван после апрельских событий 2010 года. Внеочередной 
созыв Жогорку Кенеша, действовавший с 2010 по 2015 годы, состоял из 120 депутатов. 
Они избирались на основе пропорциональной системы [6]. В работе Парламента 
соблюдалась преемственность; были созданы фракции и их секретариаты; законы прини-
мались в нескольких чтениях; была внедрена экспертиза законопроектов по пяти направ-
лениям. Состав депутатов стал еще более разнообразным вследствие применения системы 
квотирования. Депутаты прошли обучающий тренинг по основам парламентаризма. 

Свободный мандат привёл к развалу партий и фракций. Система квот привела к тому, 
что в Жогорку Кенеш попал ряд случайных людей. В Парламенте оставалась высокой доля 
чиновников и предпринимателей.  Влияние фракций на формирование состава комитетов 
было незначительно, кадровый состав партий недоформирован. В связи с этим 
приходилось прибегать к созданию «технического Правительства» [8].  

Президент не мог распустить Парламент, но Жогорку Кенеш имел право отправить 
его в отставку. Правительство было подотчетно Парламенту. Президент мог спасти 
Правительство от отставки, но лишь один раз [6]. 

Ныне действует Парламент шестого созыва. В соответствии с Конституцией, 
принятой в 2010 году, Жогорку Кенеш является высшим представительным органом, 
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осуществляющим законодательную власть и контрольные функции. В предоставлении 
Парламенту законодательной власти реализуется принцип народного суверенитета, 
парламент посредством принятия законов регулирует жизнь страны и содействует 
формированию правового строя [13, с. 5].  

Происходит процесс самостоятельного формирования депутатами парламента 
коалиций большинства и меньшинства. Складываются традиции преемственности в 
политике, фракционного сотрудничества и оппонирования, новая политическая культура. 

Сохраняется количество депутатов Жогорку Кенеша – это 120 граждан Кыргызской 
Республики, избранных сроком на 5 лет по пропорциональной системе. Они объединяются 
во фракции. Парламентским большинством считается фракция или коалиция фракций в 
Жогорку Кенеше, имеющая более половины депутатских мандатов. Парламентской 
оппозицией считается фракция или фракции, не входящие в состав парламентского 
большинства и объявившие о своей оппозиции по отношению к нему [6, ст. 70]. 

Жогорку Кенеш «сохраняет элитарный характер системы и направленность на 
удовлетворение интересов кочевой знати, имеет слабое развитие законодательных 
функций и низкий уровень внедрения передового международного опыта» [8].  

За эти годы Жогорку Кенеш смог стать центром принятия политических решений, 
фактором стабилизации общества, открытой ареной политического диалога. На сегодня 
Парламент Кыргызской Республики является главным форумом политической гласности, 
институтом, где представители различных партий, правительство, депутаты, парламент-
ские фракции, депутатские комиссии свободно заявляют о своих позициях.  

В 2010 году общественное обсуждение сосредотачивалось в большей степени на 
ограничении президентских полномочий, чем на поиске оптимальных форм парламен-
таризма. В итоге осуществилась попытка поиска оптимальной формы «баланса сил» 
между тремя ветвями власти. Результатом создания такой системы стали: их взаимный 
контроль, резкое сокращение уровня коррупции, повышение гласности, открытости, 
демократичности взаимодействия власти и общества и т.д.  

Однако парламентские партии восприняли возможность формировать и 
контролировать исполнительную власть исходя из представлений, сформировавшихся и 
устоявшихся в обществе на протяжении предыдущего периода суверенного развития. 
Начался «дележ портфелей» и соответствующих сфер влияния между партиями, 
вошедшими в парламентское большинство. Эти торги привели к формированию и развалу 
коалиций, открытому противостоянию между ветвями власти, постоянным изменениям 
кадрового состава Правительства. Лишь вмешательство Президента позволило наладить 
относительно стабильную работу исполнительной власти.  

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики Б. Джунусов полагает, 
что «озвучиваемая правящим классом уверенность в том, что парламентаризм – это аб‐
солютно эффективная для Кыргызстана политическая система, является преувеличением. 
Действительно же Парламент Кыргызской Республики стал превалирующей силой во 
властной конструкции, чрезмерно оказывающей давление на исполнительную власть» [3]. 

Б.И. Борубашов и Н. Акылбек-уулу анализируют причины неэффективного функцио-
нирования Парламента и приходят к выводам об «их обусловленности отсутствием новой 
демократической политической элиты; возможностью Президента вмешиваться в процесс 
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формирования Правительства, что ставит парламент в зависимость и позволяет 
Президенту влиять на процессы; возможностью Президента контролировать Жогорку 
Кенеш и Правительство в случае победы его партии». По мнению авторов, это «ведет к 
коррупции и созданию фракционных лобби в выдвижении законопроектов и кандидатов 
на занятие властных должностей, диктатуре лидеров фракций и внутрифракционной 
нестабильности, торгам за должности между фракциями при доминировании 
фракционных интересов над государственными, частой смене правящей коалиции 
вследствие преобладания личных или фракционных интересов» [2].  

Профессор А. Акматалиев выстраивает логическую цепочку причинно-следственных 
связей проблем парламентаризма в Кыргызской Республике. Он критикует принцип 
выборов в Жогорку Кенеш по партийным спискам и считает, что такая конституционная 
система превратила политическую представительскую деятельность в «крупный бизнес 
для лидеров партии и их ближайшего окружения», где «места в списках открыто 
продаются за огромные для Кыргызстана деньги». Вследствие этого партийные конфи-
гурации, союзы, объединения партий и общие платформы не имеют ничего общего с 
партийной идеологией и полностью подчинены выборным целям. Отсюда отсутствие ка-
кой-либо позиции у большинства членов фракции и их зависимость от лидеров партий. 
Кандидат, пришедший в парламент благодаря денежным средствам, априори не имеет 
своей позиции, не высказывает личного мнения и голосует соответствующим образом. В 
противном случае он теряет и мандат, и бизнес. В результате депутат не отражает позиции 
самой партии, ибо нет самой партийной идеологии, и не отражает интересы избирателей [1].  

«Отсутствие единства в Парламенте усиливает роль Президента, который вынужден 
брать инициативу в свои руки и проводить реформы исходя из собственного видения». 
Причину этого А. Акматалиев видит в том, что «и Президент, и Парламент избираются 
всенародно. Обе ветви власти выступают от имени народа Кыргызстана. Но ГКНБ, 
прокуратура, суды и МВД Кыргызской Республики подконтрольны Президенту, что в 
значительной мере предопределяет его главенство. Жогорку Кенеш становится «высшим 
олигархическим» органом власти, лоббирующим интересы своих членов» [1]. 

В декабре 2017 года был вынесен на общественное обсуждение проект Стратегии 
устойчивого развития Кыргызстана «Сорок шагов. Новая эпоха» («Таза коом. Жаны 
Доор») [10]. Третьим пунктом, после «Цифровой трансформации» и «Демократизации», 
значится проект «Элиме кызмат» – эффективность системы государственного управления. 
В проекте предполагается реформировать все три ветви власти – институт президентства, 
представительную и исполнительную власти. 

Институт Президента должен перестать быть «органом текущего управления». К 2040 
году он «должен стать органом стратегического управления, национального единства, 
стабильности и безопасности развития страны. Президент должен охранять основы 
конституционного строя, обеспечивать политическую стабильность, выступать гарантом 
соблюдения прав и свобод граждан и осуществлять представительские функции главы 
государства. Изменения предусматривают сокращение полномочий посредством передачи 
части из них парламенту и исполнительной власти. В этих целях предполагается изменить 
функциональный набор Аппарата Президента; разработать некие регламенты и институты 
взаимодействия Президента с гражданским обществом, ОМСУ и остальными ветвями 
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власти; перевести в «цифру» процессы. В части реформирования представительной власти 
акцент сделан на критику деятельности Парламента. Предполагается сохранить право 
законодательной деятельности по «квотированию бюджета, формированию Правительства 
и контролю над его деятельностью». Предполагается «изменить принципы формирования 
органов представительной власти, полномочия и функции Парламента, взаимодействие с 
другими ветвями власти, а также цифровизировать рабочие процессы». Кроме того, 
предполагается усилить «представительскую функцию Парламента» посредством 
«введения курултаев».  

В этих целях в краткосрочный период планируется «исключить практику вмеша-
тельства Парламента в деятельность и контроль над деятельностью других ветвей и 
организаций власти; снизить количество поручений Парламента Правительству на 70 %; 
изменить формы организации, функции и полномочия органов представительной власти». 
То есть, фактически, в целях «усиления представительской функции» Парламента предла-
гается сократить его полномочия, усилить ответственность и «исключить практику 
решений частных и индивидуальных вопросов».  

Стратегия вынесена на широкое общественное обсуждение, что в условиях уже 
существующих сегодня в Кыргызстане механизмов достижения консенсуса с неиз-
бежностью приведет к ее изменению. В то же время в науке и практике республики 
выработаны конкретные предложения по совершенствованию парламентаризма.  

Б. Джунусов считает, что инициатива должна принадлежать Президенту Кыргызской 
Республики. Она должна быть направлена на «департизацию чиновничества, развитие 
системы контроля над партийными лидерами со стороны местных партийных комитетов, 
развитие «непартийных» форм общественной активности – неправительственных 
организаций, создание «групп одного требования» и внедрение механизмов «прямой 
демократии». Партийный парламентаризм необходимо разбавить системой избрания 
депутатов-одномандатников» [8].  

Доктор юридических наук, профессор Б.И. Борубашов и Н. Акылбек-уулу предлагают 
«вернуться к двухпалатному парламенту по равному представительству городов и районов 
страны по мажоритарной избирательной системе, где верхняя палата будет надзорным 
органом за деятельностью нижней палаты; повышать уровень политической культуры 
населения, воспитывать современный, демократически ориентированный электорат; 
исключить из Конституции Кыргызской Республики пункт, наделяющий Президента 
правом давать мандат на формирование коалиции большинства любой фракции, что 
сделает участие Президента в деятельности парламента формальным; урегулировать 
проблемы партийных списков, когда избиратели голосуют за одних кандидатов, а 
фактически в кенеши попадают другие; ужесточить партийные списки и ввести в практику 
систему праймериз» [2].  

А. Акматалиев предлагает реформировать Жогорку Кенеш по следующим направ-
лениям: «ввести преференциальный принцип голосования в рамках партийных списков 
кандидатов в депутаты от каждой партии. Список депутатов должен определяться не 
лидером партии, а избирателями, отдавшими фактическое количество голосов за 
конкретного кандидата по всей республике; перейти на парламентскую форму государст-
венного управления, избирать Президента на совместном заседании Жогорку Кенеша и 
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представителей региональных органов представительной власти (кенешей)» [1]. 
Таким образом, негативный опыт усиления одной из ветвей власти привел к 

устойчивому общественному мнению о необходимости создания в Кыргызстане «баланса» 
полномочий и ответственности, взаимного контроля трех ветвей власти. 

Основной общественной критике подвергается принцип выборов в Жогорку Кенеш по 
партийным спискам. Из этого исходят выводы о коммерциализации Парламента, низкой 
квалификации депутатов, их нацеленности на удовлетворение личных, а не общественных 
потребностей, отсутствии партийных политических платформ и т.д. В свою очередь, этими 
фактами обусловлено необходимое конституционное и неконституционное вмешательство 
Президента в процессы взаимодействия представительной и исполнительной ветвей 
власти, законотворчество и т.д.  

Предлагаются различные варианты дальнейшей эволюции Парламента республики. 
Это возврат к мажоритарно-пропорциональной избирательной системе выборов в Жогорку 
Кенеш; возврат к двухпалатному парламенту (Совет народных представителей всех 
районов, городов и населенных пунктов Кыргызской Республики и Законодательное 
собрание). Исходя из предыдущего негативного опыта, данные предложения не находят 
поддержки ни в обществе, ни в экспертных кругах. 

В то же время предложения относительно изменения принципа формирования 
партийных списков посредством создания институциализированных правил и лишения 
партийных лидеров права определять очередность исходя из собственных представлений, 
являются новационными, что позволяет прогнозировать целесообразность их реализации. 
Наиболее радикальные идеи касаются создания «подлинно «парламентской» республики, 
придания Жогорку Кенешу полного «верховенства» при создании механизмов 
действенного общественного контроля над его деятельностью. Но эти предложения 
требуют применения существующих механизмов и правил достижения демократического 
консенсуса в республике, что позволяет прогнозировать выбор вариантов путей 
совершенствования представительной демократии, соответствующих интересам всего 
народа Кыргызстана. 
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Маќола ба тадќиќи масоили вижагињои муносибати маќомоти њокимияти 
давлатї ва воситањои ахбори оммаи мустаќили Тољикистон бахшида шудааст. 
Теъдоди зиёди сарчашмањои илмї-назариявии ватанї ва хориљї ба риштаи тањлил 
кашида шудааст. Муносибати маќомоти њокимияти давлатї ва воситањои ахбори 
оммаи мустаќил дар давраи дигаргунињои љамъиятию сиёсї, марњилањои асосии 
таѓйирёбии ин муносибатњо, таъсири тањаввулоти низоми сиёсї ва муносибатњои 
иљтимої-сиёсииТољикистони соњибистиќлол ба њамкории маќомоти њокимияти 
давлатї ва воситањои ахбори оммаи мустаќил, масоили њамкорї ва љиддият дар 
муносибатњои њокимияти сиёсї ва воситањои ахбори оммаи мустаќил, дастрасї ба 
иттилоот ва ѓайра баррасї шудаанд. Дар Тољикистон арзи њастї кардани бозори 
раќобатноки воситањои ахбори омма ќайд шудааст. ВАО њамчун василаи муњими 
маркетинги сиёсї баррасї гардида, роњњои бењтар намудани њамкории маќомоти 
њокимияти давлатї ва воситањои ахбори оммаи мустаќил нишон дода шудааст. 

 
Ключевые слова: средства массовой информации, политическая трансформация, единое 
информационное пространство, единая информационная политика, новая инфор-
мационно-политическая система, рынок масс-медиа, PR- «паблик рилейшенз» 

 

Рассматриваются особенности взаимодействия органов государственной власти и 
независимых средств массовой информации Таджикистана. Подвергается анализу 
огромное количество отечественного и зарубежного научно-теоретического материала. 
Затрагиваются, в частности, специфические взаимоотношения органов государст-
венной власти и независимых СМИ в период общественно-политической трансформации, 
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основные трансформационные этапы этих взаимоотношений, влияние трансформации 
политической системы и социально-политических отношений суверенного Таджикис-
тана на взаимодействие органов государственной власти и независимых средств массо-
вой информации, проблемы взаимодействия и конфликта в отношениях политической 
власти и независимых СМИ, вопросы доступа к информации и др. Констатируется факт 
образования в Таджикистане конкурентоспособного масс-медийного рынка. СМИ рас-
сматриваются как важный инструмент политического маркетинга, показываются пу-
ти оптимизации взаимодействия органов государственной власти и независимых СМИ. 

 
Key words: mass media, political transformation, unified information space, unified informa-

tional politics, new informational-political system, mass-media market, PR-public relations 
 

The article dwells on the peculiarities of interaction between state power bodies and 
independent mass media. A great amount of home and foreign scientific- theoretical material is 
analyzed. In particular, such issues are touched upon as specific mutual relations between state 
power bodies and independent MM in the period of social-political transformation, major 
transformational stages of these relations, influence of political system transformation and 
social-political relations of sovereign Tajikistan upon interaction between state power bodies 
and independent mass media, problems of interaction and conflict in the relations between 
political power and independent MM, access to information and etc. The author states the fact of 
competitive mass media market having being formed in Tajikistan. MM are considered as an 
important tool of political marketing, the author shows the way of optimization of interaction 
between state power bodies and independent MM. 

 

Рушди Тољикистон, ки ба самти љомеи иттилоотї равона аст, наќши воситањои 
ахбори омма дар идораи давлатї афзуда, дар ин замина вежагињои муносибатњои 
маќомоти њокимияти давлатї ва воситањои ахбори омма њини дигаргунињои сиёсї-
љамъиятї ва давлатї  муњим арзёбї мегардад. Тањаввулоти сиёсї, иќтисодї, маданї,  
иљтимої ва коммуникатсионии дањсолањои охир, ки вобаста ба ташаккули фазои 
ягонаи иттилоотї ба вуљуд меоянд, мушкилињои муносибатњои њокимияти давлатї ва 
воситањои ахбори оммаи Тољикистони муосирро ошкор месозад. Дар кишварамон, 
ки њолату сифати њаёти љамъиятї аз дараљаи огоњии иттилоотї ва шуурнокии 
демократї муайян мегардад, масъалаи муносибати њокимияти давлатї ва воситањои 
ахбори омма рўзмарра мањсуб меёбад.  

Њангоми ивазшавии сохтори љамъиятиву иќтисодї дараљаи рушди љомеаи 
шањрвандї  ва умуман низоми сиёсї дар баробаи дигар омилњо аз муносибати 
њокимияти давлатї ва воситањои ахбори омма низ вобаста гашта, дар раванди 
дигаргунињои нави демократї ва дар муносибатњои љамъиятиву сиёсии њокимияти 
давлатї, њам дар зинањои марказї ва њам минтаќавї ба вуљуд овардани фазои ягонаи 
иттилоотї ва пеш бурдани сиёсати ягонаи иттилоотї масъалаи муњим арзёбї 
мегардад. Њолати мављуда тадќиќи сиёсати иттилоотии давлатиро таќозо мекунад, ки 
он ба коркарди стратегияи сиёсї имкон дињад ва ба ташаккули шуурнокии љамъиятї 
ва бењтар гардидани муносибатњои њокимияти давлатї ва воситањои ахбори оммаи 
Тољикистон мусоидат намояд.  

Масъалаи муносибати њокимияти давлатї  дар давраи гузариш боз аз он лињоз 
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рўзмарра мебошад, ки љањонишавии иттилоот имконияти иштироки ањолиро ба њаёти 
сиёсї афзун ва ба шомилгардии Тољикистон ба љомеаи нави иттиллотии љањонї 
мусоидат менамояд. Дар ин замина рушди техника ва технологияи коммуникатсионии 
љомеаи муосир воситањои ахбори оммаи мустаќилро аз василаи  зерназоратии 
њокимияти давлатї ба нињоди худмухтори иљтимої-сиёсї табдил медињад, ки ба 
системаи сиёсї таъсир мерасонад. 

Дараљаи рушд ва ташаккули љомеаи иттилоотї вобаста аз он аст, ки муносибати 
субъектњо дар низоми «њукумат – ВАО -  љомеа» чї тавр сохта мешавад. Мањз барои 
њамин њам масъалаи мувофиќати мавќеи сохторњои давлатї ва љамъиятї, нињодњои 
љамъиятї дар фазои иттилоотї муњим мебошад ва пажўњиши жарфтареро таќозо 
менамояд. 

Њалли масъалаи мазкур аз бисёр омилњо вобаста  аст. Аз љумла, дар назари аввал 
вобастагии иќтисодии  ВАО аз муассис (соњибмулк) муњим мебошад, ки ин омил ба 
мавќеи сиёсии он таъсир мекунад; дуюм, мањдудияти дастрасї ба иттилоот, ки 
мањсули маќомоти њокимияти ѓайридемократї мебошад; сеюм, заминањои меъёрии 
њуќуќии ба талабот ѓайриљавобгўи фаъолияти ВАО; чањорум, љой надоштани 
вокуниши сохтори њукуматї ба танќид ва ѓ. Дар маљмўъ њолати мазкур ба он натиља 
меорад, ки аксари ВАО низ нисбати љомеаи шањрвандї «хислати пинњонї»-ро касб 
мекунанд ва ба василае мубаддал мегарданд, ки дар низои манфиатњо миёни 
маќомоти њокимияти давлатї ва љомеа мавриди истифода ќарор мегиранд. 
Воситањои ахбори оммаи мустаќил дар баробари дигар имкониятњо василаи 
муњимми татбиќи сиёсати иттилоотии давлатї мањсуб меёбанд, ки ба бењтар 
намудани раванди муносиботи њокимияти давлатї ва масс-медиаро ба танзим 
медароранд. Аз ин лињоз тадќиќи муаммоњо ва вежагињои муносиботи њокимияти 
давлатї ва воситањои ахбори оммаи мустаќил дар шароити ташаккули низоми нави 
сиёсии Тољикистон барои илми сиёсии кишвар талаби замон буда, дар сарчашмањои 
мављуда танњо баъзе тарафњои муносиботи мазкур мавриди тадќиќ ќарор 
гирифтааст.  

Љињатњои ташаккул ва рушди равандњои иттилооти оммавї, тадќиќи назария ва 
амалияи журналистика, наќш ва вазифањои онро дар шароити трансформатсияи 
љомеаи муосири Русия як ќатор олимон, аз љумла, Ю. Будансев,  В. Горохов, А. Гра-
белников, А. Губанов, Я. Засурский, Л. Землянова, Р. Овсепян, В. Попов, Е. Прони-
на, Е. Прохоров,Е.Тавокин омўхтаанд.1  

Масъалаи зарурати идоракунии пурмањсули давлатии иттилооти оммавї, кашфи 
модели нави пурмањсули муносибати ВАО ва љомеаро олимони соња В.Д. Попов, И. 

                                                 
1 Ниг.: Буданцев Ю.П. Системность в изучении массовых информационных процессов. – М., 1986; Горохов В.М. Основы 
журналистского мастерства.  М.,1993; Грабельников А.А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий. Итоги и 
перспективы. М., 2000; Губанов А. Пресса: годы 1990-2000. // Среда.- 2000. № 5; Засурский Я.Н. Исследователи 
журналистики и развитие отечественных СМИ. // Вестник МГУ им. М.В. Ломоносова. Серия 10. Журналистика. - 2002. №1; 
Система средств массовой информации России: Уч. пособие. Под ред. Я.Н. Засурского. М., 1996; Землянова Л.М. Зарубежная 
коммуникативистика в преддверии информационного общества. / Толковый словарь терминов и концепций. М., 1999; Попов 
В.Д. Информациология и информационная политика. — М., 2001; Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. М., 
1998; Прохоров П. Журналистика и демократия. Теоретические очерки. М., 2001; Шкондин М.В. Экономические факторы 
трансформации российских СМИ. М., 1999; Тавокин Е.П. Системные основы государственной информационной политики // 
Массовые информационные процессы в современной России. М., 2002. 
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М. Дзялошинский, С. В. Коновченко, Ю. А. Нисневич ва дигарон тадќиќ намудаанд.1 
Тадќиќи наќши ВАО дар сиёсат мушкили нав намебошад, вале он амалан 

масъалагузорї нашудааст ва барои Тољикистони муосир муњим аст. Аз солњои 80-ми 
асри ХХ сар карда ба тадќиќи љињатњои мухталифи наќши ВАО дар раванди сиёсии 
љомеа олимони сиёсатшинос, муаррихон, сотсиологњо, файласуфон ва журналистон 
таваљљўњ зоњир намудаанд. Вежагињои муносибат миёни ВАО ва њокимияти давлатї 
дар давраи дигаргунињои демократии Тољикистон ва як ќатор муаммоњои љойдошта, 
аз љумла, наќши ВАО дар сиёсат ва низоъ, дар идоракунии давлатї, сиёсати 
иттилоотии давлатї, масоили амнияти иттилоотї дар пажўњишњои Эмомалї Рањмон, 
Г.Н.Зокиров, А.Махмадов, А.Муњаббатова, И. Усмонов, А. Азимов, Д.М. 
Сайдалиев, Н. Ќаршибаев, Н.Т. Рањимов, Н. Њамроќулова, З.Х.Файзуллоев, 
А.С.Ниёзов, А. Рањнамо, П. А. Мањмадов ва дигарон намудор аст.2 Масоили 
муносибати њокимияти давлатї ва воситањои ахбори оммаи мустаќил аз љониби 
муњаќќиќони соња, аз љумла, ходимони АМВАОМТ мавриди омўзиш ќарор дода 
шудааст.3 

Масоили сиёсати давлатї дар соњаи  ислоњоти низоми муосири ВАО дар 

                                                 
1 Ниг.: Попов В.Д. Информациология и информационная политика. М., 2001;.  Дзялошинский И.М. Методы деятельности 
СМИ в условиях становления гражданского общества. М., 2001; Коновченко С.В. Общество - средства массовой информации 
— власть. Ростов-на-Дону, 2001; Нисневич Ю.А. Информационная политика как фактор демократизации и оптимизации 
государственного управления в России. // Дис. докт. полит, наук. - М.: РАГС, 2000; Он же. Информация и власть. - М., 2000. 
2 Ниг.: Артёмов В.Л. Основные направления исследования и современное состояние теории массовой коммуникации за 
рубежом. // Психолингвистические проблемы массовой коммуникации. М., 1974; Бадикян Б. Монополия средств массовой 
информации. М., 1987; Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. М., 2000; Засурский Я.Н. Система СМИ России. М., 
1995; Реснянская Л.Л. Типология СМИ в политическом пространстве постсоветской России. //Вестник МГУ. 2001. №10; 
Шкодин М.В. Системные характеристики. М., 1995; Николов Б. Медиа и политика.// Международные отношения. 2001, №3. 
Said E. Media. Margins and modernity.//Williams R. The politics of Modernism. Against the New Conformist. – London, New York, 
1993; Бабаханов М.Б. Из истории периодической печати Туркестана. Душанбе: Дониш, 1987; Петрушкова В., Рожкина М. 
Интервью – трудная видимость или видимая трудность. // Сб. статей по вопросам журналистского образования. Душанбе: 
ООО «Азия-Принт, 2008; Салихов Н. Проблемы подготовки журналистских кадров в ВУЗах Таджикистана. // Сб. статей по 
вопросам журналистского образования. Душанбе: ООО «Азия-принт», 2008; Шарифзода К. Тенденции развития 
журналистики в современном Таджикистане. // Сб. статей по вопросам журналистского образования. Душанбе: ООО «Азия-
принт», 2008; Чигрин Л. Две ступени открытия. // Сб. статей по вопросам журналистского образования. Душанбе: ООО 
«Азия-принт», 2008. См.: Рахмонов Э.Ш. Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли. Душанбе, 2012; 
Зокиров Г.Н. Сиёсатшиноси. Душанбе: «ЭР-граф», 2010; Усмонов И., Давронов Д. Таърихи журналистикаи тољик. Душанбе, 
1997; Сайдалиев Д.М. Роль СМИ в процессе демократизации общества в Республике Таджикистан: Авт.  дисс. канд. пол. 
наук. Душанбе, 2009; Каршибаев Н. Власть и пресса: взаимодействие пресс-служб государственных органов со СМИ. 
Душанбе, «Сармад-Компания». 2013; Рахимов Н.Т. Материалы к историографии гражданской войны в Таджикистане (1992-
1997гг.): Обзор зарубежной литературы. Худжанд, 2002; Хамрокулова Н. Пресса и межтаджикский конфликт. Душанбе, 2003 
3 Ниг.:  Каршибоев  Н. Свобода СМИ и слова в Таджикистане (2005-2010 гг.). Отчет подготовлен при финансовой 
поддержке Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ (ППСМИ), г. Вена. Бюро ППСМИ не несет 
ответственность за содержание отчета. Мнения и оценки автора не обязательно совпадают с официальной позицией 
ППСМИ.( www. nansmit. tj/20968-2/?id=15325) 
Настоящее исследование свободы СМИ и слова в Республике Таджикистан (РТ) за 2005-2010 годы проводилось при 
поддержке Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Основными целями исследования являются обзор 
ситуации в сфере СМИ в Таджикистане и анализ развития законодательства о СМИ. В исследование также рассматриваются 
вопросы доступа журналистов к общественно важной информации, приведено обобщение событий, происходящих в 
медийном пространстве, включая случаи нарушения права СМИ и журналистов. Таким образом, исследование является 
всеобъемлющим: в нем комплексно рассматриваются факторы и события, охарактеризовавшие ситуацию в сфере свободы 
слова в Таджикистане в 2005-2010 гг.  
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Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, дар Консепсияи сиёсати иттилоотии 
Тољикистон, дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи матбуоти даврї ва дигар воситањои ахбори 
омма», инчунин дар меъёру санадњои мањаллї инъикоси худро ёфтаанд. Дар муайян 
кардани вежагињои муносиботи њокимияти давлатї ва воситањои ахбори омма, мо 
инчунин ба Паёму фармонњои Президенти ЉТ Эмомалї Рањмон такя ва истинод 
намудем. 

Заминањои илмии мавќеи воситањои ахбори оммаро дар љомеаи муосир 
муњаќќиќони америкої Алберт Фред ва Теодор Петерсон дар асари «Чањор назарияи 
матбуот» (чоп соли 1956) асос гузоштанд. Мувофиқи аќидаи ин муњаќќиќон дар олам 
чањор назарияи матбуот љой дорад: авторитарї, шўравї-тоталитарї, либералї 
(озодандешї) ва назарияи масъулияти иљтимої. Њар як  назарияи  пешнињодшуда 
мафњуми  озодии суханро, аз љумла, хусусияти муносиботи маќомоти њокимияти 
давлатї, ВАО ва љомеаро  вобаста ба принсипњои ба худ хоси воситањои ахбори 
омма, режим ва низоми сиёсї,  сохтори њокимият ва љомеаи шањрвандї  эзоњ медињад. 
Баъзе назарияҳои матбуот на танҳо фарќи назарияњо ва консепсияњоро инъикос 
менамоянд, балки наќш ва мавќеи воситањои ахбори оммаро дар сохтори иљтимої, 
сиёсї ва муносибатњои байнињамдигарии бахшњои дохилии њокимияти сиёсї нишон 
медињанд.  

Назарияи коммунистии матбуот тобеъияти матбуот ба давлат, ба њизб ва 
идеологияи њукмронро таќозо менамояд. Назарияи либералии матбуот ба принсипњои 
умумилибералии озодии инсон, гуногунаќоидии сиёсї ва идеологї, мустаќилияти 
коммуникатсионї асос меёбад. Ба фаъолияти воќеии масс-медиа њатто дар љомеањое, 
ки демократия устувор аст, на њамеша назарияњои дар боло ишора шуда мувофиќат 
мекунанд. Модели либералї, ки  ба эътирофи озодии сухан асос ёфтааст, аз 
тадќиќотњои Д. Милтон, Љ. Локк ва Љ.С. Мил сарчашма мегирад (3, с. 62-63).  
Мувофиқи назарияи либералї воситањои ахбори омма яке аз василаи асосии назорати 
фаъолияти сохторњои давлатї ва њукуматї буда, он ба ањли љомеа хизмат менамояд, 
манфиати шањрвандонро њифз намуда, оид ба вазъи сиёсии љомеа, талаботи иљтимої 
ва ѓайрањо маълумот медињад. 

Тибќи назарияи масъулияти иљтимої, дар љараёни њаёти њаррўза ВАО 
вазифадоранд, ки озодии матбуот, масъулият ва љавобгариро  ба ањли љомеа талќин 
бикунанд, манфиати оммаро инъикос, вањдати љомеаро таъмин намоянд, ба њалли 
одилонаи низоъњо, ба ташаккули арзишњои умумибашарї шароит фароњам оваранд, 
бисёрандешї ва манфиати гурўњњои гуногуни иљтимоиро ифода бисозанд. Оид ба 
масъалаҳои муњиме, ки њалли онњо дар таќдири омма таъсири созанда ва ё манфї 
расониданашон мумкин аст, ахбори даќиќ дода тавонанд.  

Дар заминаи тањлилу тадќиќ ва баррасии сачашмањои назариявиву эмпирикї ва 
истинод ба онњо як ќатор вежагињои муносибат миёни маќомоти њокимияти давлатї, 
ВАО ва љомеа ошкор гардиданд.  

1.Хусусиятњои хоси муносиботи маќомоти њокимияти давлатї ва ВАО дар давраи 
тањаввулоти њаёти љамъиятї-сиёсї. Шаклњои асосии ифода ва њолати муносиботи 
њокимияти давлатї ва воситањои ахбори оммаи мустаќилро, ки дар давраи 
трансформатсияи љамъиятї арзи њастї намудааст, тадќиќ намуда ба хулосаи аниќ 
омадем, ки он дар аксар маврид характери сиёсати иттилоотии давлатиро муайян 
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кардааст.  
Њангоми тањаввулоти њаёти љамъиятию сиёсї ва гузариш ба низоми демократї 

муносибати њокимияти давлатї ва ВАО, махсусан воситањои оммавии мустаќил 
таѓйир меёбад ва расман сензура вуљуд надошта бошад њам, давлат  кўшиши зери 
назорат ќарор додани ВАО-ро мекунад. Муносибати маќомоти њокимияти давлатї 
ва ВАО-и мустаќили Тољикистон дар натиљаи якчанд даврањои тањаввулотї 
ташаккул ёфт. Даврањои мазкурро шартан ба чањор таќсим намудем.  

Давраи аввали муносибати сохторњои давлатї ва ВАО-и Тољикистонро баъзе 
муњаќќиќон «асри тиллої» ном мебаранд (аз соли1990 – ибтидои 1992) (1, с. 83). 
Воситањои ахбори оммаи мустаќил дар оѓози истиќлолият дар шароити вазнини 
дигаршавї ќарор доштанд. Дар ин давра аввалин рўзномањои ѓайрињукуматї, ба 
мисли «Растохез», «Адолат», «Чароѓи рўз» зуњур карданд. 

Давраи дуюми тањаввулоти љамъиятию сиёсии муносибат замони љанги 
шањрвандиро (1992-1997 гг.) фаро мегирад. Дар давраи љанг кадом њукумате 
набошад, фаъолияти воситањои ахбори оммаро мањдуд менамояд. 

Ба назари мо давраи сеюми фаолият ва дигаршавии муносибати њокимияти 
давлатї ва ВАО-и Тољикистон   давраи тиљоратишавии ВАО (ибтидои соли 1997 то 
охири соли 2001) мебошад. Давраи нисбатан мўътадил, ки хусусияти сиёсигардии 
ВАО кам гашта, дар баробари он наќш ва хусусияти тиљоратишавии воситањои 
коммуникатсионї афзун мешавад, ки мањз дар ин давра  воситањои ахбори омма ба 
неруи бузурги танзимкунандаву идоракунандаи афкори љамъиятї мубаддал 
мегарданд. 

Давраи чањоруми дигаршавии муносибот миёни њокимияти давлатї ва ВАО 
марњилаи татбиќи системаи нави иттилоотию сиёсї (аз 2002 то имрўз) мањсуб меёбад. 
Бо вуљуди он, ки давраи мазкур аз њама давраи пурмањсул арзёбї мегардад,  дар 
муносибати тарафњо баъзе ихтилофот ба чашм мерасанд. 

2.Вежагии дуюмро таъсири тањаввулоти низоми сиёсї ва таѓйирёбии њаёти 
иљтимоию сиёсии муосири  Тољикистони соњибистиќлол ба характери муносибат миёни 
њокимияти давлатї ва ВАО ташкил медињад. Аз оѓози солњои 90-ум дар муносибати 
сохторњои њукуматї ва ВАО-и мустаќил дар муќоиса афзалияти пулию молии ВАО-и 
давлатї ба назар мерасад. ВАО-и мустаќил аз сарпарастии давлатї озоданд. Имрўз 
ин матбуот дар њолати нигаронкунандаи молї ќарор гирифтанд. ВАО-и мустаќил 
метавонад вобастаи манбаъњои пулию молии гурўњњои алоњида  гардад.  

3.Дар раванди сиёсї ва  иљтимоии муосири Тољикистон дар муносибат миёни 
њокимияти давлатї ва ВАО-и мустаќил љињатњои њамкорї ва ихтилоф низ ба назар 
мерасанд. ВАО-и мустаќил на танњо њамчун нињоди сиёсии худмухтори ба рушди 
муносибати замони муосир таъсиркунанда, балки њамчун василаи њалли њадафњои 
сиёсї низ баромад менамоянд. ВАО-и мустаќил њамкории тарафайнро бењтар, 
ихтилоф ва мољароњои сиёсиро камтар менамоянд. Дар баробари ин муносибат 
миёни њокимияти давлатї ва ВАО-и мустаќил дар давраи ташаккули љомеаи 
шањрвандї ва гуногунаќоидї дар Тољикистон бењтар гардида, тамоюли суботи 
љамъиятї ба чашм мерасад ва дар радифи он дар натиљаи то њадде сиёсигардии ВАО-
и мустаќил њолатњои низоъангез меафзояд. ВАО-и мустаќил вазифањои љонии худро 
иљро намуда, дар баробари ин иродаи сиёсии гурўњњои алоњидаро ифода менамоянд, 
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ки онњо маќсади ба сари њокимият омаданро доранд. Чунин вазъи раќобатнок 
мазмуни низои мухолифин ва њукуматро надошта, ВАО-и мустаќил вазифаи худро 
бањри пешнињоди иттилооти алтернативї иљро мекунад.  

4.Мушкилии дастрасї ба иттилоот. Иттилооти љамъиятї натиљаи фаъолияти 
иттилоотии инсон буда, он табиатан иљтимої мањсуб меёбад. Вежагињои иттилооти 
иљтимої иборат аз дарк ва истифодаи он дар фаъолияти маърифатї, самти 
иртиботии дониш, ифодаи муносиботи мухталифи љамъиятї, талабот, манфиатњо ва 
ѓ. мебошанд. Дастрасї ба иттилоот ин њуќуќи њатмии матбуоти озод мебошад, зеро 
он шарти асосии бунёди љомеаи демократї мањсуб меёбад. Бидуни  матбуоти озоду 
мустаќил халќ овоз надорад ва он дар раванди демократисозї ширкат варзида 
наметавонад.  

5. Раќобатпазирии бозори масс-медиа. Яке аз вежагињои муносиботи маќомоти 
њокимияти давлатї ва ВАО-и мустаќили муосири Тољикистон  арзи њастї намудани 
бозори раќобатноки масс-медиа аст,ки ин метавонад ба хислати муносибат байни 
њар ду субъекти иттилоотї таъсир бахшад.  

6.Наќш ва вазифањои ВАО њамчун василаи маркетинги сиёсї. Вежагии дигаре, ки 
дар муносиботи маќомоти њокимияти давлатї ва ВАО ба назар мерасад, ин дар 
шароити рушди муносибатњои демократї ба сифати василаи маркетинги сиёсї 
баромад намудани ВАО мебошад.  

7.ВАО њамчун механизми ифодакунандаи принсипи гуногунандешии сиёсї ва 
василаи иљтимоинамоии њаёти сиёсї. Фаъолияти ВАО њамчун механизми ифодаи 
гуногунандешии сиёсї ва василаи иљтимоинамоии њаёти сиёсї дар љомеа махсусияти 
дигари ВАО дар муносибат миёни маќомоти њукуматї ва љомеа мањсуб меёбад. 

8. Шаклњо ва механизмњои бењтар намудани муносиботи сохтори њукуматї ва 
воситањои ахбори омма. Шаклњо ва механизмњои бењтар намудани муносиботи 
сохтори њукуматї ва воситањои ахбори оммаи мустаќил ошкор гардиданд, ки онњо 
муносибатњоро хуб менамоянд, пеши роњи низоъро мегиранд, ба ташаккули фазои 
ягонаи иттилоотї, босубот пеш бурдани сиёсати иттилоотии давлатї ва идоркунии 
давлатї мусоидат менамоянд. Яке аз чунин механизмњо нињоди PR-«паблик 
рилейшенз» мањсуб меёбад. Вазъи Тољикистони муосир кишварро таќозо менамояд, 
ки  муносиботро бо воситањои ахбори оммаи мустаќил бењтар намояд. Зикр намудан 
зарур аст, ки сохторњои давлатї ва њукуматї ба таври мунтазам тавассути нињоди  
PR- «паблик рилейшенз» масоили танзим ва ташкили муносиботи хешро бо ВАО ва 
љомеа њал менамояд.  Барои Тољикистони муосир ташкил додани гуфтугў байни 
матбуот ва сохторњои њукуматї бањри баррасии мусолињатомези муаммоњои 
мухталиф зарур ва муњим арзёбї мегардад.   
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БАРОИ ИТТИЛОЪ 

 
Маљаллаи «Ахбори ДДЊБСТ» нашрияи илмї-назариявии Донишгоњи давлатии њу-

ќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон буда, аз силсилаи илмњои љомеашиносї ва гуманитарї 
иборат мебошад ва тибќи «Ќонун дар бораи матбуот ва воситањои ахбори умум» ба нашр 
омода мешавад. 
Ањдофи маљаллаи илмии таќризшавандаи «Ахбори ДДЊБСТ. Силсилаи илмњои љомеашиносї» 

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

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

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

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

ќарор намегиранд. 
Масъулияти салоњият, боэътимодии аснод ва мўњтавои маќолот бар дўши муаллифон ва 

муќарризон мебошад. 
 

Идораи маљалла  
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
«Вестник ТГУПБП» - научно-теоретический журнал Таджикского государственного универси-

тета права, бизнеса и политики, публикующий материалы серий общественных и гуманитарных  наук, 
издаётся согласно закону Республики Таджикистан «О печати и средствах массовой информации». 

Целями научного рецензированного журнала  «Вестник ТГУПБП. Серия общественных 
наук» являются: 

- оперативное освещение результатов исследовательской деятельности учёных Республики 
Таджикистан, а также учёных стран ближнего и дальнего зарубежья по следующим отраслям науки: 
экономические науки, юридические науки, политология; 
- развитие международного сотрудничества в сфере экономики, юриспруденции, политики (между-
народных отношений); 
- предоставление возможности исследователям публиковать результаты научных изысканий; 
- освещение актуальных проблем и перспективных направлений экономических, юридических и 
политических наук; 
- поиск новых знаний для социально-экономического развития Республики Таджикистан в целом и 
её регионов; 
- пропаганда достижений научно-исследовательской деятельности учёных Таджикского госу-
дарственного университета права, бизнеса и политики, а также исследователей других вузов и 
учреждений образования и науки Республики Таджикистан. 

Условия публикации статей в журнале «Вестник ТГУПБП. Серия общественных наук»: 
- редакционная коллегия журнала принимает для рассмотрения и публикации ранее не опубли-
кованные в печатных и электронных изданиях научные статьи (средний объём – 15 страниц), 
рецензии, научные обзоры (до 25 страниц), отзывы, содержащие научные идеи, результаты и 
достижения фундаментальных теоретических и прикладных исследований по следующим отраслям 
знания: экономические науки, юридические науки, политология; 
- решение о публикации или об отказе в публикации принимается на основе актуальности, новизны 
и научной значимости представленных материалов; 
- авторы (соавторы) несут всю полноту ответственности за достоверность представляемой научной 
информации и всех данных, содержащихся в статьях, отзывах, обзорах и рецензиях; 
- все представленные в редакцию журнала материалы в обязательном порядке проходят проверку на 
сайте antiplagiat.ru, после чего редколлегия извещает авторов (соавторов) о результатах оценки 
рукописи и сообщает о приёме материала к дальнейшему рецензированию или об отказе от 
рецензирования; 
- поступившие в редакцию статьи, отзывы, обзоры и рецензии в случае положительного ответа 
после проверки на сайте antiplagiat.ru направляются на внутреннее рецензирование с целью их 
экспертной оценки ведущими специалистами в соответствующей отрасли науки; 
- статьи, допущенные к внутреннему рецензированию, должны быть оформлены в полном соот-
ветствии с требованиями, предъявляемыми к публикациям, которые размещены на сайте журнала: 
www.vestnik.tj; 
- если в рецензии содержатся рекомендации по исправлению или доработке статьи, автору 
направляются замечания и предложения рецензента (без указания сведений о нём) для доработки и 
исправления материала; 
- доработанный материал представляется автором в редакцию журнала и направляется на повторное 
рецензирование вместе с ответом автора по каждому пункту замечаний; 
- редколлегия имеет право на редактирование статей без изменения их научного содержания. 
Орфографические и стилистические ошибки исправляются корректором без согласования с автором 
(авторами). При необходимости правка согласуется с автором (авторами); 
- вариант статьи, направленный автору (авторам) на доработку, должен быть возвращён в редакцию 
в оговоренный срок с внесёнными исправлениями и изменениями в электронном и распечатанном виде;            
- статьи, не принятые к опубликованию, автору (авторам) не возвращаются. В случае отказа от 
публикации материала редакция направляет автору (авторам) мотивированный отказ; 
- редакция предоставляет рецензии по запросу экспертным советам ВАК МОН РФ. 
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Требования к оформлению статей (обзоров, рецензий), присылаемых для публикации в научно-
теоретический журнал «Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса 

и политики. Серия общественных наук» 
1. Для размещения в журнале принимаются ранее нигде не опубликованные научные статьи, 

обзоры, рецензии, отзывы, соответствующие научным специальностям: 08 00 00 – Экономические 
науки; 12 00 00 – Юридические науки; 23 00 00 – Политология. 

2. Авторы в обязательном порядке предоставляют в редакцию следующие документы: 
- текст статьи на русском или английском (по возможности с переводом на русский язык), или 

таджикском языке с обязательной подписью автора (авторов) на печатном варианте статьи; 
- рецензию доктора или кандидата наук, заверенную в отделе кадров по месту его работы; 
- справку с места учёбы (для аспирантов и магистрантов). 
Печатные варианты документов направляются в редакцию по адресу: 735700, Республика 

Таджикистан, Согдийская обл., г. Худжанд, 17 мкр-н, д.1, ТГУПБП, главный корпус, каб. 307. 
Электронные версии – по адресу электронной почты: info@vestnik.tj;  vestnik-tsulbp@mail.ru. 
Телефон для справок: 8 (3422) 2-05-63; адрес сайта: www.vestnik.tj    

В соответствии с требованиями ВАК МОН РФ, статья должна содержать: 
- индекс УДК (размещается в начале статьи отдельной строкой слева); 
- индекс ББК (размещается в начале статьи отдельной строкой слева); 
- фамилию, имя, отчество автора (авторов) полностью на русском и английском или таджикском, 

русском и английском языках; 
- учёную степень, учёное звание автора (авторов), наименование и шифр научной специальности 

(согласно номенклатуре), по которой ведётся исследование, на русском и английском или 
таджикском, русском и английском языках;  

- аспиранты, соискатели, преподаватели, докторанты указывают кафедру и учебное заведение 
(магистранты – направление подготовки) на русском и английском или на таджикском, русском и 
английском языках; 

- указание на должность, место работы, город, страну на русском и английском или на 
таджикском, русском и английском языках; 

- e-mail; 
- название статьи на русском и английском или на таджикском, русском и английском языках 

(заглавными буквами, шрифт Times New Roman 14 или Times New Roman tj 14, выравнивание по 
центру); 

- аннотация на русском и английском языках (шрифт TNR 14, начертание – курсив, выравнивание 
по ширине, от 100 до 250 слов с указанием цели и задач исследования, краткого хода работы и 
основных выводов, содержащих научную новизну); 

- ключевые слова на русском и английском языках (5-7 слов или словосочетаний из двух или трёх 
слов, через запятую, шрифт TNR 14, начертание – курсив, выравнивание по ширине); 

- статья в обязательном порядке должна содержать список использованной литературы с 
указанием только цитируемых работ. Список литературы приводится в конце статьи с общим объе-
мом страниц источника. Список использованной литературы оформляется в алфавитном порядке в 
соответствии с ГОСТ;  

- ссылки даются в скобках, в которых указывается номер использованного источника согласно 
списку использованной литературы, а затем цитируемая страница. 
Статьи принимаются в течение года. Редакция оставляет за собой право отбора материала, а 

также право сокращения публикуемой статьи. 
Текст присылаемой рукописи является окончательным и должен быть тщательно выверен и 

исправлен. Статьи, направляемые в редакцию с нарушением вышеперечисленных требований, к 
рассмотрению не принимаются. 

За компетентность и содержание публикуемых материалов несут полную ответственность 
авторы и рецензенты. 

      Редакция журнала 
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TO  THE NOTICE  OF THE  AUTHORS 
“Bulletin of TSULBP”  is a scientific-theoretical journal of the Tajik State University of Law,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- the editorial board gives reviews to RF ESM HAC (Higher Attestation Commission under Education 
and Science Ministry of Russian Rederation) expert councils if  requested. 

 
 



 

 - 167 -

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‚ 
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