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Ключевые слова: устойчивость экономики региона, факторы устойчивости региона, 

системный подход, межрегиональное взаимодействие, концепция взаимодействия, 
формы межрегионального взаимодействия, экономические отношения регионов  

 

Рассматриваются проблемы развития межрегиональных экономических связей как 
доминанты повышения экономической устойчивости развития регионов. Выдвинута 
гипотеза о влиянии межрегионального взаимодействия на устойчивость развития 
региона. С позиций системного подхода предпринята попытка обосновать взаимосвязь 
межрегионального взаимодействия и устойчивости развития региона. Отмечается, что 
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устойчивость социально-экономической системы обусловливается взаимодействием её 
составных частей и является результатом приобретения системой нового качества, не 
свойственного образующим её частям. Экономическая система региона, состоящая из 
нескольких неустойчивых подсистем, может оказаться устойчивой при их объединении. 
Определены теоретические основы межрегионального экономического взаимодействия. 
Предложена возможная концепция организации и выявлены перспективные формы 
развития межрегионального взаимодействия, направленные на повышение устойчивости 
экономики региона. 
 
Калидвожањо:  пойдории иќтисоди минтаќа, омилњои  пойдории минтаќа, муносибати 

системавї, њамкории байниминтаќавї, консепсияи њамкорї, шаклњои њамкории  
байниминтаќавї, муносибатњои иќтисодии минтаќањо 
 

Масоили инкишофи робитањои иќтисодии байниминтаќавї чун доминанти баланд 
бардоштани  пойдории иќтисодии рушди минтаќањо баррасї гардиданд. Фарзия дар 
бораи таъсири њамкории байниминтаќавї ба  пойдории рушди минтаќа пешнињод шуда‐
аст. Аз мавќеи муносибати системавї  робитаи мутаќобилаи хамкории байниминта‐
ќавї ва пойдории рушди минтаќа асоснок карда шудааст. Таъкид гардидааст, ки сабаби 
пойдории низоми иљтимоию иќтисодї њамкории ќисмњои таркибии он ва сифати  нав 
њосил кардани низом мебошад, ки сифати мазкур ба ќисмњо хос нест. Низоми  
иќтисодии минтаќа, ки аз якчанд зернизомњои нопойдор иборат аст, метавонад дар 
сурати муттањид  гардидани онњо пойдор гардад. Асосњои  назарии њамкории иќтисо‐
дии байниминтаќавї муайян карда шудаанд. Консепсияи  имконпазири ташкили њамко‐
рии байниминтаќавї пешнињод гардида, шаклњои  ояндадори рушди он, ки ба баланд 
бардоштани  пойдории иќтисоди минтаќа равона гардиданд, ошкор карда шудаанд.  

 
Key words: regional sustainability, regional sustainability factors, systemic approach, inter-

regional interaction, conception of interaction, forms of interregional interaction, economic 
relations of regions  
 

The article dwells on the problem of development of interregional economic ties as a 
dominance of elevation of economic sustainability. The author moves a hypothesis  about a sway 
of regional interaction over sustainability of regional development. From the positions of 
systemic approach he undertakes an endeavor to substantiate mutual connection between 
interregional interaction and sustainability of regional development. It is underscored that 
sustainability of social-economic system is preconditioned with interaction between its 
constituent parts and is a result of a new-quality acquired by the system and non-inherent in  its 
forming parts. The economic system of the region consisting of several unstable subsystems may 
turn out to be stable under their unision. Theoretical grounds of interregional economic-
interaction have been determined. Potential conception of organization is proposed; prospective 
forms of interregional interaction targeted at elevation of regional economy sustainability being 
elicited. 

 
В условиях финансово-экономического кризиса и усиления глобализационных 

процессов важнейшим приоритетом государства является обеспечение устойчивости 
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национальной экономики. Устойчивость национальной экономики как сложной социаль-
но-экономической системы обеспечивается за счёт устойчивости её главных подсистем - 
региональных экономик. В этой связи весьма актуально исследование всех условий и 
факторов, обеспечивающих устойчивость региональных экономических систем. Одним из 
важных факторов обеспечения устойчивости региональных экономических систем 
является развитие межрегионального взаимодействия. Цель настоящей статьи - развить 
теоретико-методические положения о взаимосвязи межрегионального экономического 
взаимодействия и устойчивости региональных экономических систем, которые могут быть 
применены к условиям Республики Таджикистан.  

Под устойчивостью социально-экономической системы понимается её способность 
продолжать функционировать, или сохранять  работоспособность, после её нарушения 
определёнными внешними или внутренними факторами. По значению к понятию 
«устойчивость» близки понятия «равновесие» или «состояние равновесия». Однако 
последнее имеет более узкий, частный смысл. Устойчивость системы обычно является 
положительным свойством, иногда обязательным условием, обеспечивающим нормальное 
и целенаправленное функционирование в экстремальных условиях. Хотя иногда, например 
при реформировании системы, устойчивость препятствует достижению целей. 

С позиций системного подхода, устойчивость социально-экономической системы 
обусловливается взаимодействием её составных частей и является результатом 
приобретения системой нового качества, не свойственного образующим её частям. Это - 
проявление закона диалектики о переходе количества в качество. Поэтому устойчивость 
региональной социально-экономической системы является интегрированным свойством 
всей системы в целом, а не какой-либо её отдельной части. Следовательно, экономическая 
система региона, состоящая из нескольких неустойчивых подсистем, может оказаться 
устойчивой при их объединении. В то же время справедливо и обратное. 

В свете изложенного, межрегиональное взаимодействие может способствовать 
обретению системой нового качества – устойчивости. Это происходит благодаря тому, что 
в результате эффективного межрегионального взаимодействия углубляется разделение 
труда, усиливается технологическая специализация и кооперирование, проявляется 
агломерационный эффект. Местные предприятия расширяют  производственные связи, 
лучше снабжаются сырьем, материалами и комплектующими, что повышает устойчивость 
их работы. Увеличивается внутренний спрос на продукцию региональных предприятий, 
происходит диверсификация региональной экономики, активизируется перемещение 
трудовых и инвестиционных ресурсов между регионами,  внутренний рынок обеспечива-
ется товарами, которые раньше в регионе не производились. Результирующими факторами 
развития межрегионального взаимодействия являются экономический рост и повышение 
конкурентоспособности страны. Все это приводит к повышению устойчивости регио-
нальной системы.  

Развитие процессов межрегионального взаимодействия является важнейшим 
фактором экономического развития в условиях Республики Таджикистан. Это особенно 
важно при открывающихся перспективах сотрудничества с Республикой Узбекистан и 
накопленном республикой опыте межрегионального приграничного социально-
экономического сотрудничества с соседними странами (Кыргызстаном и Афганистаном). 
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В то же время процессы межрегионального взаимодействия и их связь с устойчивым 
развитием представляют собой один из наименее изученных аспектов в теории 
устойчивости региональной экономики. 

Разрушение централизованной системы управления и разрыв хозяйственных связей 
оказали весьма негативное влияние на процессы межрегионального разделения труда в 
Таджикистане. Следствием этого явилось значительное снижение экономической 
активности в регионах. Разрушение отлаженных кооперационных связей и техноло-
гических цепочек производства привели к сворачиванию производств и к  еще большей 
замкнутости региональных рынков. Экономика уже не является единым народнохозяйст-
венным комплексом, так как нарушился баланс между внутренним спросом и 
предложением, которые традиционно ориентированы друг на друга. 

В этих условиях предприятия Таджикистана, производящие преимущественно 
сырьевые ресурсы, вынуждены ориентироваться на внешние рынки, а большая часть 
потребительского рынка обеспечивается за счет импорта товаров. Это привело к тому, что 
экономическое развитие регионов в большей степени стало зависть от внешнеэко-
номических, а не от внутренних экономических связей, что существенно снижает устой-
чивость экономики регионов и страны в целом. 

Вместе с тем из экономической теории известно, что если внешние экономические 
связи регионов страны преобладают над имеющимися внутренними межрегиональными 
связями, то национальная экономика утрачивает свое главное системное свойство, 
следовательно, снижается её способность к устойчивому функционированию. В этом 
случае производственные предприятия страны как ее составные элементы больше 
работают на укрепление экономических систем других стран, а не собственной страны и, 
как правило, превращаются в сырьевые придатки международных ТНК.  

Обзор существующих работ показывает, что термин «межрегиональное экономи-
ческое взаимодействие» отражает различные аспекты этого сложного процесса.  Так, 
некоторые авторы, характеризуя это явление, трактуют его как взаимодействие 
региональных образований, являющихся подсистемами национальной экономики, законо-
дательно закрепленных в территориальных границах и характеризующихся определенной 
общностью социально-экономических и других условий [9]. Другие под межрегиональным 
экономическим взаимодействием понимают систематические рыночные трансакции 
между хозяйствующими субъектами из разных регионов страны [17]. Ряд авторов дают 
более развернутое определение этого термина. По их мнению, межрегиональное 
экономическое взаимодействие — это система, представленная экономическими интереса-
ми регионов, которые развиваются в ходе функционирования общественного произ-
водства. Эта система обусловлена разделением и специализацией общественного труда, 
размещением производительных сил и природно-географическими условиями [18; 19; 20]. 
Обобщая приведенные определения, под межрегиональным экономическим взаимодейст-
вием следует понимать совокупность экономических отношений между регионами, 
реализуемых ими с учетом интересов каждого региона в рамках правовых и социально-
экономических отношений, которые установлены государством. 

Теоретические основы межрегионального взаимодействия были сформулированы уже 
в XVIII веке в известной теории абсолютных преимуществ А. Смита и в теории 



Авезов А.Х. Межрегиональное взаимодействие и устойчивость экономической системы региона 

 

 
 

 - 9 -

относительных преимуществ его последователя Д. Рикардо. В их работах был впервые 
сформулирован тезис о том, что некоторые регионы (или страны) могут производить 
отдельные товары по более низкой стоимости, чем другие. Таким образом, они имеют 
абсолютные или относительные преимущества в их производстве, которые могут быть 
реализованы путем торговли [10; 17]. 

Дальнейший вклад в развитие теории межрегионального взаимодействия был внесён 
работами по теории размещения И.Г. Тюнена, по теории центральных мест В. Кристаллера 
и теории промышленного штандорта А. Вебера. В фокусе внимания этих работ были 
экономические основы эффективности развития и размещения предприятий, городов, 
регионов и других территориальных образований. Теории промышленных штандортов 
были развиты в концепции интеграции регионов как стратегии усиления 
конкурентоспособности регионов и стран в условиях роста конкуренции. Эти теории были 
применены для обоснования важности объединения стран Европы в концепции Срединной 
Европы Ф. Науманна [5]. Впоследствии эти теории послужили базой формирования 
существующих пространственных теорий развития и, в отличие от классических теорий 
размещения, были основаны на принципе общего, а не частичного равновесия [16; 17]. 

В первой половине ХХ века были выявлены причины, определяющие вектор и 
структуру товарных потоков в торговле между регионами. Так, Э. Хекшер и Б. Олин 
обосновали парадигму о выравнивании цен на факторы производства. В соответствии с 
этой парадигмой, регион специализируется на выпуске тех товаров, для которых 
соотношение факторов производства, которые он имеет, является наилучшим. То есть, 
регион экспортирует такие товары, стоимость всех затрат на производство которых 
меньше, чем в других регионах. 

Несколько позже П. Самуэльсон и В. Столпер усовершенствовали доказательство 
существующей теоремы Хекшера–Олина. По их мнению, в случае совершенной 
конкуренции, однородных факторов производства и схожести технологий, обмен товаров 
выравнивает цену факторов производства между регионами. При этом в концепциях 
межрегиональной торговли Д. Рикардо, Э. Хекшера, Б. Олина и П. Самуэльсона торговля 
рассматривалась не только как взаимовыгодный обмен, но и как метод сокращения 
разрывов в социально-экономическом развитии регионов. 

В середине ХХ века, в условиях усиления конкуренции между регионами и странами, 
зародилась теория конкурентных преимуществ региона. Так, М. Портер выявил, что чем 
больше конкуренция на внутреннем рынке, тем выше вероятность успеха страны (региона, 
предприятия) на международных рынках [14]. Справедливо и обратное: снижение уровня 
конкуренции на национальном рынке приводит к потере конкурентных преимуществ на 
внешних рынках. Иными словами, предприятие будет успешным в конкуренции на 
внешних рынках в том случае, если оно выиграет конкуренцию на внутреннем рынке. Это 
необходимое, но недостаточное условие успеха на внешнем рынке. 

Нобелевский лауреат П. Кругман обосновал, что международная торговля все больше 
становится похожей на межрегиональную торговлю, так как при современных тенденциях 
социально-экономического развития стран, факторы производства и необходимые 
компетенции в области принятия стратегических решений перемещаются на региональный 
уровень [11; 12; 13]. 
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Необходимо особо выделить прикладные работы, направленные на развитие региона 
на основе межрегионального сотрудничества. В этих работах исследовались формы 
организации экономической деятельности в пространстве. Это, в частности, теории и 
концепции организации и развития межрегиональных кластеров, факторы конкурен-
тоспособности регионов и предприятий, а также способы их взаимодействия [15]. Эти 
результаты были получены в исследованиях М. Портера, М. Энрайта, Д. Хамфри, Э. 
Шмитца, М. Сторпера. 

Значительный вклад в разработку теории и методологии исследования межрегио-
нальных экономических взаимодействий внесли работы, выполненные ранее советскими и 
российскими научно-исследовательскими учреждениями и отдельными учеными: Н.Н. 
Баранским, Н.Н. Колосовским, А. Г. Гранбергом, С. Ю. Глазьевым, А. И. Татаркиным, 
В.Н. Лексиным, Л.С. Шеховцевой, С.С. Артоболевским, Н.Н. Некрасовым, О.С. Пчелин-
цевым, С.А. Суспициным, А.Н. Швецовым,  P.A. Фатхутдиновым и др. В контексте 
настоящего исследования особо следует отметить работы Е.В. Лукина, Т.В. Усковой, В.В. 
Кулешова, В.Е Селиверстова, С. Н. Растворцевой, которые непосредственно исследовали 
различные аспекты межрегионального взаимодействия. Так, было обосновано, что 
перспективы развития экономики страны диктуют поиск источников ее роста (С. Ю. 
Глазьев, А. И. Татаркин), а также межрегионального экономического сотрудничества (П. 
А. Минакир, С.Н. Растворцева, Е.В. Лукин, Т.В. Ускова). Проблемы конкуренции и 
взаимодействия регионов были рассмотрены в работах В.Л. Абрамова, А.З. Селезнева, 
Е.В. Смирнова, И.А. Спиридонова, P.A. Фатхутдинова, В.Н. Шенаева. Институциональный 
анализ интеграционных процессов в регионах исследовались Д.С. Львовым, В.Г. 
Гребенниковым, С.Б. Мельниковым, В.И. Чаловым и др. 

Особо следует отметить результаты научных исследований в области межрегио-
нального взаимодействия, полученные с применением экономико-математических 
моделей. Так, еще в трудах У. Изарда был выполнен анализ возможностей применения 
экономико-математических моделей в разрешении межрегиональных проблем. При 
изучении экономических взаимосвязей между разными регионами и анализе оптимального 
сочетания регионов разных размеров им была использована гравитационная модель. В 
дальнейшем ученые-регионалисты широко использовали линейную межрайонную модель, 
а также модели анализа связей по схеме «затраты – выпуск» для описания существующих 
межтерриториальных связей и для прогноза их развития, модели корреляционно - 
регрессионного анализа и другие [2; 17]. 

Следует отметить работы советских и российских ученых, направленные на решение 
проблемы планирования и регулирования межрегионального экономического развития. 
Так, в Совете по изучению производительных сил при Госплане СССР (СОПС), Институте 
экономики и организации промышленного производства СО АН СССР и в других 
исследовательских центрах разрабатывались экономико-математические модели межре-
гионального взаимодействия. Например, в СОПС была разработана и проверена 
межрайонная межотраслевая модель размещения промышленного производства на две 
пятилетки [1; 3]. В Институте экономики и организации промышленного производства СО 
АН СССР были разработаны различные варианты оптимизационной межотраслевой 
межрегиональной модели, где рассматривалась модель с оптимизируемыми параметрами 
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роста инвестиций [1; 4]. Указанные модели использовались для предпланового обосно-
вания территориальной системы хозяйства, для изучения закономерностей размещения 
производительных сил, формирования региональной экономической политики. 

В результате этих исследований были обоснованы следующие важнейшие положения 
теории межрегионального взаимодействия, справедливые до настоящего времени. Во-
первых, основой роста благосостояния населения разных регионов является разделение 
труда и последующий обмен его результатами. Во-вторых, источниками специализации 
экономики регионов являются: пространственный рост, неравномерность в размещении 
ресурсов, а также растущая конкуренция. В-третьих, существует прямая корреляция 
между эффективностью размещения факторов производства и производительностью тру-
да. В-четвертых, межрегиональное экономическое взаимодействие является фактором 
повышения конкурентоспособности региона за счет усиления технологической специали-
зации и кооперирования [9]. И, наконец, в-пятых, кластерные формы организации произ-
водства в регионах как наиболее перспективные формы межрегионального промыш-
ленного взаимодействия, стимулируют инновации и увеличивают производительность 
труда, что приводит к улучшению воспроизводственной структуры региональной эконо-
мики [8; 14]. 

В современных условиях экономическое взаимодействие регионов, основанное на 
взаимной заинтересованности в постоянных экономических связях, взаимном исполь-
зовании природно-ресурсных, экономических, инновационных и социальных составляю-
щих, становится весьма востребованным. Это требует формирования замысла или концеп-
ции межрегионального экономического взаимодействия. Концепция должна учитывать 
следующие факторы: 

1. Межрегиональное экономическое взаимодействие призвано эффективно использо-
вать потенциал межрегиональной кооперации и интеграции для социального и экономи-
ческого развития регионов - субъектов сотрудничества. 

2. Прошедший период экономического роста создал благоприятные предпосылки для 
перехода регионов к межрегиональному сотрудничеству в рамках их взаимодействия. В 
условиях мирового финансово-экономического кризиса потребность во взаимодействии 
регионов еще более возрастает. 

3. Сформировавшаяся на региональном уровне за годы реформ  система управления 
социально-экономическим развитием ещё в недостаточной степени обеспечена 
механизмами сотрудничества, что не позволяет системе управления регионами в полной 
мере использовать другие источники роста. 

4. Приоритетами межрегионального экономического взаимодействия могут являться: 
восстановление традиционных и формирование новых хозяйственных связей с соседними 
регионами, использование механизмов межрегиональной кооперации в процессе 
привлечения инвестиций и увеличения объема производства товаров и услуг и др. 

Разработка концепции межрегионального экономического взаимодействия требует 
определения основных стадий ее разработки. Специалисты отмечают, что возрождение и 
развитие межрегионального экономического взаимодействия подразумевает организацию 
нескольких стадий, которые органически связаны между собой [17, с.64]. Эти стадии 
следующие: информационно-аналитическая, целевая и реализационная (таблица 1). Они 
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могут служить основой для разработки концепции межрегионального экономического 
сотрудничества.  

Таблица 1.  Элементы концепции межрегионального экономического взаимодействия  
Стадия Содержание Инструменты 

реализации  
Информационно-
аналитическая.  
Сбор и анализ данных как 
информационной основы 
для развития 
межрегиональный связей 

Оценка современного 
состояния, основных 
тенденций и 
закономерностей развития; 
анализ конъюнктуры рынка 
региона; выявление 
предпосылок, проблем 
развития межрегиональных 
экономических связей  

Анализ, синтез, 
формирование и анализ 
панельных данных, 
факторный анализ, методы 
аналогий, бенчмаркинг и 
т.д. 

Целевая.  
Обоснование вариантов 
организации 
межрегиональных 
экономических связей 
региона 

Формирование целевых 
ориентиров и задач развития 
межрегионального 
сотрудничества, выявление 
приоритетных направлений, 
оценка последствий их 
реализации  

SWOT и PEST-анализ,  
построение матриц 
перспектив развития 
межрегионального 
торгового и 
экономического 
сотрудничества региона, др. 

Реализационная. 
Организация реализации 
мероприятий 
межрегионального 
взаимодействия 

Формирование механизма 
реализации мероприятий 
межрегионального 
взаимодействия 

Административные, 
правовые, 
экономические и 
программно-целевые 
и др. методы 

 

В соответствии с этой концепцией, на информационно-аналитической стадии 
производится сбор и анализ данных, представляющих собой информационную основу для 
развития межрегионального сотрудничества.  На данном этапе производятся: оценка 
современного состояния, основных тенденций и закономерностей развития межрегио-
нальных связей; анализ конъюнктуры промышленного рынка региона; выявление и систе-
матизация предпосылок, ограничений и проблем развития межрегиональных экономи-
ческих связей. 

В процессе целевой стадии обосновываются возможные варианты организации меж-
региональных экономических связей региона, формируются целевые ориентиры и задачи 
развития межрегионального сотрудничества, определяются его приоритетные направ-
ления, оцениваются вероятные последствия их реализации. В качестве методического 
инструментария на этой стадии могут применяться методы SWOT и PEST-анализа. 

И, наконец, в процессе реализационной стадии формируется механизм реализации 
мероприятий межрегионального взаимодействия. Эта стадия включает набор применяе-
мых инструментов организации межрегионального взаимодействия, которые определяют-
ся с учетом существующих условий внешней и внутренней среды, а также возможностями 
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стратегического управления межрегиональным взаимодействием. 
Специалисты по региональной экономике выделяют различные формы межрегио-

нального экономического взаимодействия. Наиболее важные из них: товарообмен; 
специализация и кооперация; взаимодействие в научной и технической сферах, в области 
инноваций и финансов; перемещение трудовых ресурсов; совместное использование 
природных ресурсов; сотрудничество в области транспорта, энергетики, трубопроводного 
транспорта и других форм развития инфраструктуры межрегиональных связей [18; 19; 20]. 

Выбор эффективных форм межрегионального сотрудничества является решающим 
условием его успешной реализации. Опыт стран СНГ показывает, что в современных 
условиях наиболее перспективными формами развития межрегионального сотрудничества 
являются: торговля, производственная кооперация и инвестиционное сотрудничество. 
Указанные формы взаимодействия оказывают положительное воздействие на социально-
экономическое развитие региона. 

Торговля оказывает огромное влияние на социально-экономическое развитие региона. 
Это происходит в силу удовлетворения спроса населения на разные товары, поступлений в 
бюджеты налогов от торговой сети, организации новых рабочих мест в сфере торговли. 
Причем, в современных условиях развития научно-технического прогресса, более эффек-
тивен не просто товарообмен, а сотрудничество в процессе их промышленного 
производства. 

Промышленное сотрудничество приводит к тому, что предприятия совместно решают 
сложные проблемы и организуют в краткие сроки производство новых современных 
товаров. Это происходит за счет концентрации производственных и интеллектуальных 
возможностей специализированных предприятий на основе их научного и производст-
венного потенциала. 

Сущность производственной кооперации между регионами заключается в том, что 
предприятиями разных регионов создаются различные части, узлы и детали, которые 
потом применяются как компоненты для выпуска конечного продукта [6; 7].  

В современных условиях для развития промышленного производства необходимо 
объединение финансового и материально-технического потенциала. Для этого предусмат-
ривается инвестиционное сотрудничество, которое обеспечивает достижение регионами 
лучших результатов путем разделения труда, улучшения технологического уровня произ-
водства и др. Инвестиционное сотрудничество является двигателем экономической интег-
рации многих регионов. В современных условиях промышленно-инвестиционное сотруд-
ничество является не только фактором, но и важнейшим условием экономического 
развития. 

Подводя итог проведенному исследованию, можно заключить следующее. Под 
межрегиональным экономическим взаимодействием понимается совокупность 
экономических отношений между регионами, реализуемых ими с учетом интересов 
каждого региона в рамках правовых и социально-экономических отношений, которые 
установлены государством. Теоретические основы межрегионального взаимодействия 
базируются на теории абсолютных преимуществ А. Смита и теории относительных 
преимуществ Д. Рикардо. В соответствии с этими теориями, основой роста благосостояния 
населения регионов является разделение труда, а между эффективностью размещения 
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факторов производства и производительностью труда существует прямая корреляция. 
Межрегиональное экономическое взаимодействие является фактором повышения 
конкурентоспособности региона за счет разделения труда, усиления технологической 
специализации и кооперирования. В современных условиях становится весьма 
востребованным экономическое взаимодействие регионов, основанное на  взаимной 
заинтересованности в постоянных экономических связях, взаимном использовании 
природно-ресурсных, экономических, инновационных и социальных составляющих. 
Концепция возрождения и развития межрегионального экономического взаимодействия 
должна содержать информационно-аналитический, целевой и реализационный этапы, 
которые органически связаны между собой. К основным формам межрегионального 
сотрудничества относятся: торговля, производственная кооперация и инвестиционное 
сотрудничество. Указанные формы взаимодействия обуславливают экономический рост, 
повышают конкурентоспособность региона и повышают устойчивость его социально-
экономического развития. 
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Рассмотрена концепция развития человека, отличающаяся от всех других концепций 
своей уникальностью.  Дано определение понятия «человеческое развитие».  На основании 
Отчета по глобальному человеческому капиталу 2017 г. выделены новые критерии по 
формированию трудовых ресурсов будущего. Проведен анализ занятости населения 
Республики Таджикистан в период 2010-2016 гг. Показана роль человеческого развития в 
деятельности организации, обосновано, что существование каждой организации и, 
соответственно, общий успех в развитии государства  в первую очередь зависит от 
вовлеченных в нее людей, а, во-вторых, от внешней среды, которая влияет на ее внутрен-
нюю среду. Отмечена роль Национального доклада о человеческом развитии в разработке 
стратегии решения проблем, соответствующей местным условиям Таджикистана.  
 
Калидвожањо: сармояи инсонї, консепсияи рушди инсонї, ташкилоти муосир, рушди 

иљтимоию сиёсии мамлакат, интихоли ањолї, Маърўзаи миллї дар бораи рушди 
инсонї 
Консепсияи рушди инсонї, ки аз консепсияњои дигар бо бесобиќа будани худ фарќ 

мекунад, мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Таърифи мафњуми «рушди инсонї» 
пешнињод гардидааст. Дар асоси  Њисобот  оид ба сармояи глобалии инсонии соли 2017 
меъёрњои нави ташаккули захирањои мењнатии оянда људо карда шудаанд. Тањлили 
иштиѓоли ањолии Љумхурии Тољикистон дар давраи солњои 2010-2016 ба субут расида-
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аст. Наќши рушди инсонї дар фаъолияти  ташкилот нишон дода шудааст. Собит гар‐
дидааст, ки мављудияти њар як ташкилот ва  мутаносибан, муваффаќияти умумї дар 
рушди давлат, дар навбати  аввал аз одамони ба он љалбшуда ва дувум, аз муњити 
беруна, ки ба муњити дохилї таъсир мерасонад, вобаста аст. Наќши  Маърўзаи миллї 
дар бораи рушди инсонї дар тањияи стратегияи њалли масоиле ќайд шудааст, ки ба 
шароифи мањаллии Тољикистон мувофиќат мекунад.  

 
Key words: human capital, human development conception, modern organization, social and 

political development of countries, population`s employment, National report on human 
development 
 

The article dwells on human development conception distinguished with uniqueness from 
other ones. The notion of “human development” is given. Proceeding from the Report of 2017 on 
global human capital, the author singles out new criteria on formation of human resources of the 
future. The analysis of the role of population`s employment in Tajikistan Republic for the period 
of 2010 – 2016 has been conducted. The role of human development in the activity of 
organization has been shown; it is well-grounded that an existence of each organization and, 
respectively, common success in state development depends, firstly, on the people involved in it; 
and, secondly – on an external milieu swaying over an internal one. The role of the National 
report on human development in an elaboration of problems solution strategy corresponding to 
local conditions of Tajikistan is mentioned as well. 
 

Статус настоящего времени поистине неповторим и уникален. Его  исключительность 
проявляется в том, что сегодня человек сталкивается с проблемами прошлого, которые 
определяются взаимозависимостью социально-экономических, политических и культур-
ных событий во всех странах мира. Более того, наше время зависит от степени развития и 
типа экономической, национально-культурной и политической системы традиций 
различных этнических групп. Это также подчеркивает новый образец социального разви-
тия - человеческого развития. Значит, ориентация общества на человеческое развитие сей-
час представляется наиболее актуальным и эффективным способом достижения прогресса 
общества. 

Человеческое развитие - это теория и методология всестороннего экономического, 
социального и политического развития. Она включает в себя моральные и философские 
взгляды, точный анализ социальных наук, а также характеристику практических и 
политических вопросов [4]. 

Концепция развития человека отличается от основных аспектов развития тем, что не 
должна определяться совместно с сопутствующими концепциями. Из этого следует факт, 
что человеческое развитие является новой парадигмой современного мира - это диверси-
фицированная стратегия развития, соответствующая интересам человека. Концепция 
человеческого развития  была сформирована в конце 1980-х годов. В ней  подчеркнуто, 
что человек выступает не только инструментом продвижения экономики любой страны, но 
и ее главной целью. 

Понятие «человеческое развитие» происходит от английского термина «human 
development», что означает процесс предоставления людям наиболее широкого выбора во 
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всех аспектах жизни общества. Главное - иметь возможность жить долгой и здоровой 
жизнью, получать знания и необходимые ресурсы для поддержания достойного уровня 
жизни [3]. 

Во всяком случае, человеческое развитие также включает в себя нюансы политичес-
кой, экономической и социальной свободы, когда люди владеют возможностью  возводить 
и генерировать, обладать чувством собственного достоинства и иметь гарантию прав 
человека. 

От того, насколько государству удается развить имеющийся человеческий капитал, в 
значительной мере зависит его общий успех. Как известно, в современных организациях 
наиболее важное место занимает человек с его способностями. Он выступает субъектом 
организации, следовательно, принимает решения, от  качества которых зависит умелое 
распоряжение ресурсами, что, соответственно, приводит к эффективным результатам 
деятельности. Именно человек, являясь ядром современной организации, определяет 
перспективу развития предприятия и в то же время делает организацию гибкой, быстро 
адаптируемой к изменениям внешней среды [6]. 

Отметим, что и динамично меняющаяся внешняя среда предъявляет жесткие 
требования к квалификации работников, точнее, к развитию человека. Качество трудовых 
ресурсов непосредственно влияет на конкурентные возможности фирмы и является одной 
из важнейших сфер создания конкурентных преимуществ. Хорошая организация 
стремится максимально эффективно использовать работников, создавая все условия для 
наиболее полной отдачи сотрудников на работе и интенсивного развития их потенциала. 
Это является одной стороной взаимодействия человека и организации. Но есть и другая 
сторона этого взаимодействия, которая отражает то, как человек смотрит на организацию, 
какую роль она играет в его жизни, что она дает ему, какой смысл он вкладывает во 
взаимодействие с ней. Для стратегического управления организацией очень важны оба 
этих направления взаимодействия организации и человека [7, 8]. 

Никакая организация не может успешно выжить в конкурентной среде, если она не 
имеет четко определенных ориентиров, направлений, которые задают то, к чему она 
стремится, чего она хочет добиться в своей деятельности. 

Целевое начало в деятельности организации возникает потому, что организация - это 
объединение людей, преследующих определенные цели. [1] 

Люди создают организации для того, чтобы с их помощью решать свои проблемы. 
Это значит, что с момента появления организации имеют определенную целевую 
ориентацию. Люди входят в организации для того, чтобы за счет этого получить для себя 
определенный результат. 

При этом важно подчеркнуть, что человеческое развитие превалирует над другими 
факторами, влияющими на благополучие общества в целом. Человеческий капитал не 
определяется только формальным обучением и навыками, что особенно сказывается на 
результативности каждой организации в стране. Он может улучшаться с течением времени 
посредством постоянного применения полученных знаний и, напротив, его качество может 
снижаться ввиду отсутствия практики [2]. 

Отчет по глобальному человеческому капиталу 2017 г. предлагает новые критерии по 
формированию трудовых ресурсов будущего. Соответствующие критерии основаны на 



Gazibekov S. A., Abdusattarova R. Sh.  Human Development as the Basis  of Modern Organization 

 

 
 

  - 20 -

принципе, что все люди заслуживают равных возможностей  для развития талантов; эти 
индикаторы позволяют увидеть изменения, которые связаны с волной автоматизации. 
Через труд осуществляется самовыражение личности человека [6]. 

Повышение уровня осведомленности общественности о проблемах развития человека 
путем разработки, опубликования и широкого распространения национальных отчётов о 
человеческом развитии (НОЧР) Республики Таджикистан является одной из приоритетных 
задач проекта «Внедрение концепции человеческого развития в Таджикистане». 

За последние два десятилетия Национальный доклад о человеческом развитии стал 
одним из важных аспектов сложнейшего процесса, в ходе которого Таджикистан 
разрабатывает стратегии развития, соответствующие местным условиям. Создавая новое 
видение будущего страны, в создании этих отчетов участвуют люди, учреждения, 
гражданское общество, бизнес и научные сообщества, а также государственные и 
директивные органы на правительственном уровне. 

Национальный отчет о человеческом развитии (НОРЧ) Таджикистана состоит из 
выводов квалифицированных национальных экспертов по конкретно определенным 
сферам. В рамках формирования Национального доклада о развитии человеческого потен-
циала были проведены широкие дискуссии с национальными, международными и непра-
вительственными организациями. Их результаты затем представлялись общественности на 
конференциях, семинарах, круглых столах, проводимых в организациях по всем возмож-
ным направлениям деятельности. 

Занятость является одним из трех компонентов политики, которые ориентированы на 
людей: человеческое развитие, безопасность человека и права человека (рис.1). 

 

 

 

 

 
 
 
 

Рисунок 1.Три компонента политики, которые ориентированы на людей 
В этом отчете отмечены различные традиционные и современные вызовы, с которыми 

сталкивается Таджикистан, с учетом положения занятости населения, включая безрабо-
тицу, неформальную занятость, внутреннюю и внешнюю миграцию. Политика занятости в 
стране не должна рассматриваться только как часть социального плана (табл.1). Её 
реализация должна сопровождаться инвестиционной и структурной перестройкой, 
направленной на достижение приемлемого дохода и минимальной системы оплаты труда.  

По данным таблицы мы видим ежегодное уменьшение числа занятых в реальном 
секторе с 2010 по 2016 г., то есть в сфере сельского хозяйства также идет снижение 
численности занятых. Наблюдается положительная тенденция в секторе услуг, куда 
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относятся здравоохранение и образование. 
Таблица 1. Распределение населения, занятого в экономике республики, по видам экономической 

деятельности в период 2010-2016 гг. (в %) [5] 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Всего занятых  в экономике 2233,3 2249,3 2291,5 2307,3 2325,4 2379,7 2385,3 
в том числе: 
В реальном секторе: 73,7 74,3 73,5 72,9 72,4 71,6 71,1 
Сельское хозяйство, охота и 
лесоводство 65,8 67,0 66,3 66,1 65,5 64,9 64,5 

Рыбоводство 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0 0,02 
Горнодобывающая промышленность и 
разработка карьеров 

0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Обрабатывающая промышленность 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,5 2,5 
Электроэнергетика, газо- и 
водоснабжение 

0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,7 

Строительство 3,2 3,3 3,0 2,3 2,7 2,8 2,8 
В секторе услуг: 26,3 25,7 26,5 27,1 27,6 28,4 28,9 
Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автомобилей, мотоциклов, бытовых 
товаров и предметов личного 
пользования 

5,5 5,6 6,0 5,9 6,0 6,3 6,2 

Гостиницы и рестораны 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 
Транспорт, складское хозяйство и связь 2,6 1,9 2,3 2,4 2,4 2,4 2,3 

Финансовое посредничество 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,0 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и коммерческая деятельность 

0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 

Государственное управление и оборона, 
обязательное социальное страхование 

1,5 1,6 1,6 1,4 1,5 1,5 1,5 

Образование 8,1 8,4 8,4 8,7 8,8 8,8 9,2 
Здравоохранение и социальные услуги 

3,6 3,8 3,9 3,9 4,0 4,1 4,4 

Прочие коммунальные, социальные и 
персональные услуги 3,4 2,9 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 

Экстерриториальные организации и 
органы 0,04 0,1 0,1 0,1 0,04 0,04 0,04 

Таблица рaccчитaна по данным Cтaтиcтичеcкого ежегодника Реcпублики Тaджикиcтaн 
(официaльное издaние). - Душaнбе: АГСПРТ, 2017.  

 

Одним из компонентов растущего институционального потенциала является форми-
рование человеческих ресурсов. Поэтому в Национальном докладе анализируется 
эффективность концепции человеческого развития, управления людскими ресурсами и 
кадровой политики. 

Кроме того, был изучен институциональный потенциал сектора экономических 
субъектов и вопросы, касающиеся инновационных методов, политики отраслевой 



Gazibekov S. A., Abdusattarova R. Sh.  Human Development as the Basis  of Modern Organization 

 

 
 

  - 22 -

структуры, сельскохозяйственного производства, пути улучшения институционального 
потенциала и вопросы, связанные с партнерством в реальных секторах экономики. В этом 
ежегодном докладе также отражены основные направления, касающиеся социальной 
сферы и человеческого развития: экономическое и социальное развитие, структура 
социального обеспечения и региональные аспекты социальной политики. 

В настоящее время Таджикистан, как и весь остальной мир, значительно увеличил 
индекс человеческого развития. Анализ различных компонентов индекса развития 
человеческого потенциала показывает, что достижения Таджикистана в области 
образования и здравоохранения выше, чем доходы на душу населения. 

Поэтому, с точки зрения образования и здравоохранения, Таджикистан включен в 
группу стран с высоким уровнем развития человеческого потенциала (уровень грамот-
ности и охвата обучением в среднем превышает 80 %, а продолжительность жизни 
составляет 65-75 лет).  

Хотелось бы отметить другой важный момент развития человека в организации, 
который заключается в том, что всякая работа, деятельность и поведение вообще 
способствуют этому немаловажному процессу.  

Таким образом, не остается сомнения в том, что в будущем Таджикистан сможет 
создать новые рабочие места, снизить уровень безработицы и поднять уровень благо-
состояния населения. На наш взгляд, для реализации этой цели инвестиционная политика 
страны должна быть сосредоточена на привлечении инвестиций в трудоемкие и 
наукоемкие отрасли. Необходимо создать эффективные стимулы для тех предприни-
мателей, которые создают отрасли, требующие высокого уровня  подготовки и, 
соответственно, более высокой оплаты труда работников организации. 

В то же время изменения в налоговой системе также могут сыграть важную роль в 
экономическом развитии страны, в занятости населения, увеличении доходов работающих 
и сокращении бедности. Решение проблем, накопившихся в процессе активного расши-
рения внешней трудовой миграции, требует координации усилий правительств, междуна-
родных и неправительственных организаций. Также одним из наиболее важных аспектов 
является обеспечение равного доступа к системе профессионального образования.  
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Ближайшие тенденции и перспективы развития региональных рынков жилья в 
определенной степени обуславливаются ожиданиями следующих событий: новых 
законодательных инициатив в отношении рынка жилой недвижимости; стабилизации и 
предсказуемости валютного курса; постепенного снижения ипотечных ставок, перес-
мотра ряда концепций и проектов в сфере строительства в крупнейших рынках недви-
жимости; тенденций к росту агломерационнных и конурбанизационных процессов. 
Обосновывается мысль о необходимости разработки, принятия и последующей комплекс-
ной реализации на практике целостной концепции оценки объектов жилой недвижимости 
в Российской Федерации. Помимо этого, автором обосновывается целесообразность 
установления в РФ льгот по налогу на жилую недвижимость. 

 
Калидвожањо: нархгузории бозорӣ, тарифҳо, бозори манзил, иқтисодиёти нињодї, 
амволи манзилии ѓайриманќул 

 

Тамоюлу дурнамоњои наздиктарини рушди бозори минтаќавии манзил то  андозае 
тањти таъсири интизории њодисањои зерин ташаккул меёбанд: ташаббусњои нави 
ќонунгузорї нисбат ба бозори амволи манзилии ѓайриманќул; тасбит ва пешгўишаван-
дагии ќурби асъор; тадриљан паст шудани мизони ипотека; таљдиди назар ба як ќатор 
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консепсияю лоихањо дар соњаи сохтмон дар бозорњои азимтарини амволи ѓайриманќул, 
тамоюли афзоиши равандњои агломератсионї ва конурбанизатсионї. Дар маќола аќида 
дар бораи зарурати тањия, ќабул ва татбиќи минбаъдаи комплексї дар амалияи 
консепсияи  томи  арзёбии объектњои амволи  манзилии ѓайриманќул дар Федератсияи 
Русия асоснок карда шудааст. Ѓайр аз ин муаллиф њадафмандии дар ФР љорї  намудани 
имтиёзњои андозиро  ба амволи ѓайриманќули манзилї асоснок кардааст.  

 
Key words: market pricing, tariffs, housing market, institutional economics residential real 
property 

 

The next tendencies and prospects of development of regional housing markets are to some 
extent caused by expectations of the following events: new legislative initiatives concerning the 
market of residential real estate; stabilization and predictability of an exchange rate; gradual 
decrease in mortgage rates, revision of a number of concepts and projects in the sphere of 
construction in the largest real estate markets; tendencies to growth of agglomerative and 
conurbanizationative processes. The article substantiates the idea of the need for development, 
adoption and subsequent comprehensive implementation in practice of an integral concept of 
evaluation of residential real estate in the Russian Federation. In addition, the author 
substantiates an expediency of establishing in the Russian Federation tax benefits on residential 
real estate. 

 
Основные понятия, касающиеся рынка жилой недвижимости и его структурных 

единиц (видов жилья и жилых помещений), представлены в соответствующей нормативно-
правовой базе, к которой относятся: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ; Налоговый 
кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 
декабря 2004 г. № 188-ФЗ, Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 
декабря 2004 г. № 190-ФЗ. 

В частности в статье 16 ЖК РФ выделяются следующие виды жилых помещений, яв-
ляющихся недвижимым имуществом и пригодных для проживания граждан, в том числе: 

1) жилой дом, часть жилого дома. Жилым домом признается индивидуально-
определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании; 

2) квартира, часть квартиры. Квартирой признается структурно обособленное 
помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к 
помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких 
комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
обособленном помещении; 

3) комната - часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в 
качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире [1]. 

Важным в контексте рассматриваемой темы является и определение понятия 
«жилищный фонд», которое, в соответствии со  статьей 19 ЖК РФ, представляет собой 
совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории России. То есть, в него 
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включены разнообразные помещения, пригодные для жизни жилые помещения 
независимо от форм собственности и целей использования (общежития, гостиницы, дома 
маневренного фонда, жилые помещения из фондов жилья для временного поселения 
вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами, дома для одиноких 
престарелых и т.д.) [1]. 

По мнению Г.М. Стерника, рынок жилой недвижимости  в значительной степени 
дифференцирован и индивидуализирован в зависимости от особенностей конкретного 
города. Диапазон развития данного рынка на среднем уровне находится между двумя 
полюсами, соответствующими следующим типам городов:  

А. Столицы, крупные региональные центры (характеризуемые динамичным развитием 
промышленности, транспорта, культуры, финансовой сферы и пр.). В таких городах рынок 
жилой недвижимости также динамично развивается и сопровождается достаточно 
высоким уровнем цен. 

Б. Малые города (характеризуемые монопрофильной экономикой, низким уровнем 
финансово-экономической составляющей и пр.). В таких городах рынок жилой нед-
вижимости развивается недостаточно динамично, а цены находятся на низком уровне [6]. 

Анализ источников позволяет сформулировать собирательное понятие рынка жилой 
недвижимости. Под понятием «рынок жилой недвижимости» (или, как синоним, «рынок 
жилья») целесообразно понимать совокупность механизмов, операций, сделок купли-
продажи и сопутствующих услуг, обеспечивающих создание, передачу прав собствен-
ности на пользование, финансирование и эксплуатацию объектов жилой недвижимости в 
условиях пространственных и нормативно-правовых ограничений [8; 9; 10; 11]. 

В рамках данного понятия пространственным ограничением выступают терри-
ториальные границы данного рынка (который условно можно рассматривать в пределах 
Российской Федерации, региона муниципального образования, города, поселка и пр.). Под 
нормативно-правовыми ограничениями следует понимать совокупность норм в 
законодательных актах разного уровня (в том числе содержащихся в приведенной выше 
нормативной правовой базе), регулирующих действие обозначенных в определении 
механизмов, операций и сделок купли-продажи жилой недвижимости. 

Рынок недвижимости в национальной экономике выполняет следующие функции: 
эффективное решение социальных задач, связанных с созданием и использованием 
полезных свойств недвижимости; отчуждение полных или частичных прав собственности 
на объекты недвижимости от одного экономического субъекта к другому и защиту его 
прав; свободное формирование цен на объекты и услуги; перераспределение 
инвестиционных потоков между конкурирующими видами объектов недвижимости; 
перераспределение инвестиционных потоков между конкурирующими способами 
использования земель.  

На практике, в целях регулирования или анализа отношений на рынке жилой 
недвижимости, он обычно разделяется на две группы: первичный рынок жилой 
недвижимости, под которым понимается совокупность механизмов, операций, сделок 
купли-продажи и сопутствующих услуг с вновь созданными объектами жилой 
недвижимости (квартирами, комнатами, домами и пр.), а также приватизированными 
объектами, ранее не проходившими государственную регистрацию; вторичный рынок 
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жилой недвижимости, то есть, совокупность механизмов, операций, сделок купли-продажи 
и сопутствующих услуг, совершаемых с ранее созданными объектами жилой 
недвижимости, находящимися в эксплуатации и связанных с перепродажей или с другими 
формами передачи прав собственности поступивших на рынок объектов от одного 
владельца к другому (3).  

Соответственно, по рыночным закономерностям строятся, то есть, рассматриваются в 
виде парциальных рынков и другие объекты и субъекты, имеющие отношение к 
рассматриваемому рынку, к важнейшим из которых относятся: 

1. Рынок объектов жилой недвижимости, включающий: квартиры, комнаты, 
пентхаусы, таунхаусы (комплексы небольших сблокированных коттеджей) и пр., 
рассматриваемые как загородное  и городское жилье (идентифицируемые и группируемые 
с учетом их наличия / отсутствия на конкретной территории). 

2. Институциональный жилищный рынок, касающийся основных предприятий и 
организаций, занимающихся формированием, инвестированием, продажей и другими 
операциями с жилой недвижимостью (строительные и девелоперские компании, 
инвестиционные организации, риэлторские фирмы, ипотечные банки, консалтинговые 
организации в сфере недвижимости, саморегулируемые организации, ассоциации и союзы 
предприятий и потребителей и пр.). 

3. Клиентурные рынки, формируемые в качестве целевых групп потребителей 
(пользователей, покупателей и т.д.) жилой недвижимости, как корпоративных, так и 
индивидуальных. 

Важной группой понятий,  связанных с рынками жилой недвижимости, являются 
понятия, касающиеся зонирования территории. 

Функциональные зоны по определению, содержащемуся в Жилищном кодексе, 
представляют собой зоны, для которых документами территориального планирования 
определены границы и функциональное назначение. Кроме понятия "функциональные 
зоны", градостроительное и земельное законодательство оперирует понятием "террито-
риальные зоны", к которым относятся зоны, для которых в правилах землепользования и 
застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты. При этом в 
ст. 35 Кодекса дается характеристика видов и состава территориальных зон. Аналогичные 
положения закреплены в ст. 85 ЗК РФ. Что же касается функциональных зон, то ни их 
виды, ни состав в Градостроительном кодексе не определены [2]. 

В числе важнейших экономических факторов, детерминирующих развитие рынка 
жилья, целесообразно назвать: наличие благоприятной социально-экономической 
ситуации и конъюнктуры (как в текущий момент времени, так и на перспективу) на 
территории дислокации соответствующего рынка жилой недвижимости; благоприятные 
финансовые возможности населения для приобретения потребного ему жилья, 
обусловленные высоким трудовым потенциалом, наличием рабочих мест и т.п.; развитием 
инвестиционно-строительного комплекса. 

Рассмотрим особенности динамики развития региональных рынков жилья в 
Российской Федерации и ряд определяющих его экономических факторов. 

Динамика спроса и предложения на рынке жилья тесно связана с состоянием 
строительного комплекса и ряда других, смежных сфер. Вместе с тем эти сферы являются 
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отражением конкретной экономической ситуации, складывающейся в национальной 
экономике [4]. Не случайно ситуация в 2001-2006 гг. в отношении рассматриваемой сферы 
характеризовалась такими понятиями, как «строительный бум», «перегрев рынка 
недвижимости», что сопровождалось постепенным ростом цен. В регионах с наиболее 
развитым строительным комплексом стали выдвигаться инициативы по формированию 
строительных кластеров. 

Текущая ситуация показывает устойчивые тенденции к торможению в развитии рынка 
жилой недвижимости практически во всех субъектах Российской Федерации. 
Сложившаяся ситуация отрицательно влияет на социально–экономическое развитие как в 
муниципальных образованиях, так и в целом в Российской Федерации.  

Рынок управления жилой недвижимостью имеет тенденции развития только в городах 
с развитой экономикой, но в 1/3 муниципальных образований из-за ветхости и 
удаленности жилой недвижимостью занимаются муниципальные организации. Привлечь в 
такие поселения строительный бизнес представляется невозможным из-за отсутствия 
системы стимулирования бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью. 

Ближайшие тенденции и перспективы развития региональных рынков жилья в 
определенной степени обуславливаются ожиданиями следующих событий: новых 
законодательных инициатив в отношении рынка жилой недвижимости; стабилизации и 
предсказуемости валютного курса; постепенного снижения ипотечных ставок хотя бы на 
2-3 пункта процентной ставки (при условии отсутствия новых пиков финансово-
экономического кризиса); пересмотра ряда концепций и проектов в сфере строительства в 
крупнейших рынках недвижимости (Москва, Санкт-Петербург, связанных со сменой 
руководства этих регионов); тенденций к росту агломерационных и конурбанизационных 
процессов (например в рамках расширения границ Москвы, решение о котором на данном 
этапе принято административным образом, без глубоко проработанных обоснований, 
касающихся естественного роста таких комплексов, и пр.). 

При анализе динамики развития жилищного рынка, как указывалось выше, 
необходимо выделять первичный и вторичный рынок жилья. Первичный рынок 
представляет собой рынок строящегося или вновь вводимого в эксплуатацию жилья. 
Предложение на нем формируют строительные организации, коммерческие или 
государственные, которые сами ведут строительство жилых домов и продают квартиры в 
новостройках, а спрос — рядовые граждане, риэлторские фирмы. Средние цены на 
первичном рынке жилья регионов России в настоящее время характеризуются высоким 
уровнем дифференциации, связанным с различным уровнем социально-экономического 
развития регионов. 

На стоимость квартир на первичном рынке не влияет метраж квартиры: квадратный 
метр жилья в квартирах с разным количеством комнат стоит примерно одинаково. На 
вторичном рынке нет сильной ценовой разницы между жильем советской постройки и 
старым немецким жилым фондом, в то время как в других городах региона исторические 
здания всегда ценились выше. 

Для оценки перспективности рынка элитного жилья обычно рассчитывается 
отношение стоимости элитного жилья к стоимости типового жилья в регионах России. В 
качестве элитного жилья выступают элитные квартиры в монолитных и кирпичных домах 



Марченко В.Д. Особенности рынков жилья в Российской Федерации и их влияние на механизмы 

секторного ценообразования 

 
 

 - 29 -

в престижных районах. В качестве типового – типовые квартиры в панельных, 
крупноблочных и кирпичных домах спальных районов.  

С точки зрения разницы в стоимости элитного жилья и эконом-сегмента, лидером по-
прежнему остается г. Москва. Здесь стоимость квадратного метра в элитных квартирах 
превышает цену типового жилья более чем в два раза, что связано с дефицитом 
предложения в центральных районах города и с исключительным по российским меркам 
уровнем престижности местоположения. Соответственно, вторичный рынок реагирует на 
такую ситуацию уверенным ростом цен, причем рост цен в долларовом эквиваленте 
превышает рост цен в рублевом эквиваленте. 

В исследовании, проведенном Институтом экономики города [5], в качестве основных 
критериев группировки регионов в соответствующие кластеры принимались во внимание 
следующие: 1. Потребность населения в жилье 2. Благосостояние населения и 
возможности для улучшения жилищных условий населения. 3. Адекватность предложения 
жилья. 4. Характеристики региональной экономики, оказывающие воздействие на рынок 
жилья и жилищное строительство.  

При этом каждый из критериев рассчитывался по нескольким показателям. Например, 
«Потребность населения в жилье» определялась по следующим показателям 
(определяемым из форм Росстата): 

1. Обеспеченность (объем жилого фонда - кв.м. на душу населения). 
2. Обеспеченность (жилых единиц на тысячу населения). 
3. Доля домохозяйств, проживающих в стесненных условиях (менее 11  кв.м. общей 

(полезной) площади на одного проживающего (%)). 
4. Доля жилищного фонда, построенного до 1970 г. (в %). 
5. Удельный вес общей  площади жилых помещений, оборудованной  одновременно 

водопроводом, водоотведением, отоплением, горячим водоснабжением, газом или 
напольными электроплитами. 

6. Миграционный приток и отток (чел. на 1000 чел. населения). 
В результате проведенного исследования его авторы распределили все субъекты РФ 

по 8 кластерам. При этом Калининградская область попала в кластер 3, определяемый 
исследователями как «Инвестиционно привлекательные регионы с активно 
развивающимися рынками жилья». 

Регионы данной группы – наиболее экономически развитые регионы России, в том 
числе (помимо Калининградской области): Республика Татарстан, Республика 
Башкортостан, Новосибирская область, Краснодарский край, Челябинская область, 
Белгородская область, Томская область, Ленинградская область, Свердловская область, г. 
Санкт-Петербург, Самарская область, Москва, Московская область, Липецкая область, 
Омская область. 

Относительно высокие показатели развития строительного сектора, а также высокий 
уровень задолженности по ипотеке (8,24 млн руб. на тыс. чел. населения), средний уровень 
безработицы, высокое качество жизни в регионах данной группы свидетельствуют о 
сравнительно хорошем состоянии экономики, относительной развитости рынков жилья и 
их высоком потенциале.  

В регионах данной группы сложились наиболее благоприятные условия для 
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миграционного притока (в среднем 3,3 чел. на 1000 чел. населения), что находит 
отражение в высокой потребности населения в новом жилье. Хотя  объемы ввода жилья на 
душу населения сопоставимы со средними по стране, они не в состоянии удовлетворить 
рыночный спрос на жилье, что сказывается на высоких темпах роста реальных цен на 
недвижимость. 

Интегральный показатель уровня условий развития рынка жилой недвижимости в 
регионах и муниципальных образованиях нами предлагается рассчитывать по формуле:  

A+B+ C +D+E+F + G 
I = -----------------------------------, где 
7 
A – рейтинг региона по введению жилой площади (тыс. кв.м  общей площади на 1000 

чел.); 
B - рейтинг региона по средней цене на 1м2 жилой площади к среднемесячному 

уровню доходов  для первичного рынка; 
C - рейтинг региона по средней цене на 1м2 жилой площади к среднемесячному 

уровню доходов  для вторичного рынка; 
D - рейтинг региона по доле ветхого и аварийного жилищного фонда (%); 
E - рейтинг региона по изменению доли ветхого и аварийного жилищного фонда за 

последние 5 лет; 
F - рейтинг региона по средней процентной ставке по ипотеке в руб. (%); 
G - рейтинг региона по количеству выданных ипотечных кредитов (на 1000 чел.)  (12). 
В принципе, данный показатель может быть открытым для его дополнения другими 

параметрами, относящимися к рассматриваемому нами рынку. 
Несмотря на наличие позитивных тенденций, связанных с относительно высоким 

объемом строящегося жилья, низкой долей ветхого и аварийного жилья, Калининградская 
область попала в средний диапазон регионов Северо-Запада по суммарным условиям 
развития рынка жилой недвижимости, отставая от других регионов по ипотеке (объемам 
выданных ипотечных кредитов) и темпам реновации ветхого и аварийного жилья. 

Соответственно, рынок жилой недвижимости в Калининградском регионе имеет 
особенности, касающиеся как специфических тенденций развития городских и сельских 
поселений, так и установок потребителей. На эти тенденции оказывает воздействие и 
специфика природно-ландшафтного, климатического и исторического комплекса, а также 
эксклав-анклавное положение региона. 

 
Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2007 г. N 315-Ф3 «О 
саморегулируемых организациях». 

2. Жилищный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 
188-ФЗ // Российская газета.  30 декабря 2004 г. 

3. Андрианов Н.А. Территориальное планирование как основа регулирования городской 
застройки. // Правовые вопросы строительства. -2005. -N 2. // 
http://www.lawmix.ru/comm/321/ 



Марченко В.Д. Особенности рынков жилья в Российской Федерации и их влияние на механизмы 

секторного ценообразования 

 
 

 - 31 -

4. Великанов Н.Л., Корягин С.И. Энергоэффективность городских сетей водоснабжения 
и водоотведения // Водоочистка. -2016.- №9. -С.41-47. 

5. Марченко В.Д. Теория и методология регулирования региональных рынков жилья 
(монография). -Калининград: БФУ им. И Канта, 2015 – 7,4 п.л. 

6. Стерник Г.М. Рынок недвижимости России: закономерности становления и развития 
в условиях переходной экономики // Вопросы оценки. -1999. - №3. - С. 2-24. 

7. Типология регионов, отражающая сложившиеся в регионах тенденции развития рынка 
жилья, ипотечного жилищного кредитования, жилищного строительства и 
доступности жилья // http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=818 

8. Чаплыгин В.Г. Равновесность систем в глобальном экономическом пространстве  // 
Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД 
России. – 2013. - №4(34). – С.113-116. 

9. Чаплыгин В.Г., Степаненко Д.М. Механизм управления инновационным потенциалом 
региона (статья) // Вестник Калининградского юридического института МВД России, 
-  2011. №3(25).  – С.86-90. 

10. Чаплыгин В.Г. К вопросу о формировании стратегии инновационного развития 
экономической системы государства // Экономика и предпринимательство. -2016. -№ 
9 (74)/  (Vol. 10 № 9). – С.62-65. 

11. Чаплыгин В.Г., Соломай К.А. Теория нечетких множеств как инструментарий для 
определения оптимального типа инноваций в отраслях народного хозяйства // Вестник 
Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2014. 
- № 4(38). – С.110-112. 

12. Шишканева (Марченко) В.Д. Анализ рынка недвижимости как фактор повышения его 
эффективности. // Сб. научн. трудов, посвященных 20-летию образования Российской 
Академии естественных наук. – Калининград: Изд-во ФГБОУ ВПО «КГТУ», 2010. 

 
Reference Literature: 

1. Federal Law of the Russian Federation from December 1 2007, No. 315-F3 "On Self-
Regulating Organizations". 

2. Housing Code of Russian Federation. Federal Law from December 29, 2004, #315-F3 // The 
Russian Newspaper - December 30, 2004 

3. Andrianov N.A. Territorial Planning as a Basis for Regulating Urban Development. // Legal 
Issues of Construction, 2005, N 2. // http://www.lawmix.ru/comm/321/ 

4. N.I. Velikanov, S.I. Koryagin. Energy Efficiency of Urban Water Supply and Sanitation 
Networks / Water Treatment. 2016, № 9. – pp. 41-47 

5. Marchenko V.D. Theory and Methodology of Regulation of Regional Housing Markets 
(monograph). Kaliningrad: BFU, 2015. – 7.4. printed sheets.  

6. Sternik G.M. Russian Real Estate Market: Patterns of Formation and Development under the 
Conditions of Transitional Economy // Scientific and Practical Journal "Assessment Issues" 
No. 3, 1999, - pp. 2 - 24. 

7. Typology of Regions Reflecting Current Trends in Development of Housing Market, Mortgage 
Housing Loans, Housing Construction and Affordability of Housing // 
http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=818 



Marchenko V.D. Features of Housing Markets in Russian Federation and Their Influence on Mechanisms 

of Sector Pricing 

 
 

  - 32 -

8. Chaplygin V. Equilibrium of Systems in Global Economy // Bulletin of Kaliningrad Branch 
attached to St. Petersburg University under the Ministry of Internal Affairs of Russia, 
No.4(34), 2013. – p. 113 – 116. 

9. Chaplygin V.G., Stepanenko D.M. Mechanism of Management with Innovative Capacity of the 
Region (article) / Bulletin of Kaliningrad Juridical Institute under the Ministry of Internal 
Affairs of Russia, №2(24), 2011. – pp. 86 – 90. 

10. Chaplygin V. On the Question of the Formation of the Strategy for Innovative Development of 
the State Economic System // Journal of Economy and Entrepreneurship, № 9(74), 2016, (Vol. 
10, № 9) – pp. 62 – 65. 

11. Chaplygin V.G., Solomay K. A Fuzzy Set Theory as a Tool for Determination of an Optimal 
Type of Innovations in National Economy Branches/ Bulletin of Kaliningrad Fitial Attached 
to Saint-Petersburg University under the Ministry of Internal Affairs of Russia – 2014. - № 
4(38). – pp. 110 – 112. 

12. Shishkaneva (Marchenko) V.D. Analysis of Real Estate Market as a Factor of Increasing its 
Effectiveness. // Collection of Scientific Works Dedicated to the 20th Anniversary of the 
Formation of the Russian Academy of Natural Sciences. - Kaliningrad:KSTU under State 
Federal Baltic United University Included into All-Russian Association, 2010 

  



Мирзоев А.И. Становление и развитие фармацевтического рынка Таджикистана и факторы, его 

определяющие  

 
 

 - 33 -

 
 
УДК 339.1 
ББК 65.422.523-31 
 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 

ТАДЖИКИСТАНА И ФАКТОРЫ, ЕГО 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ТАШАККУЛИ БОЗОРИ 
ФАРМАТСЕВТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН ВА ОМИЛЊОИ 
ОНРО МУАЙЯНКУНАНДА

FORMATION AND 
DEVELOPMENT OF 

PHARMATHEUTICAL  
MARKET OF TAJIKISTAN AND 

FACTORS DETERMINING IT 

Мирзоев Асрор Искандаршоевич,  
директор филиала ООО “Авесто групп” 
в Бабаджангафуровском районе  
(Таджикистан, Худжанд) 
 
Мирзоев Асрор Искандаршоевич, 
директори бахши ЉДММ “Авесто групп” 
дар ноњияи Б.Ѓафуров  
(Тољикистон, Хуљанд) 
 
Mirzoyev Asror Iskandarshoyevich,  
director of “Avesto Group” Assoc. Ltd. 
Tajikistan, Sughd viloyat, Babajohngafurov 
nokhiya (Tajikistan, Khujand) 
E-MAIL: vestnik-tsulbp@mail.ru 
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Рассмотрены и проанализированы проблемы становления и основные тенденции 
развития фармацевтического рынка в Республике Таджикистан, а также ситуация 
в фармацевтической отрасли республики. Описаны сравнительно низкие показатели 
расходов государственного бюджета на здравоохранение, обеспеченности населения 
страны лекарственными средствами, объёмов производства фармацевтических препа‐
ратов, доли отечественного производства на внутреннем рынке, экспорта продукции 
фармацевтической промышленности за период с 2012 по 2016 годы. Выявлены 
существующие проблемы, препятствующие развитию фармацевтической отрасли в 
республике. Обоснованы предложения по обеспечению развития данной отрасли на 
современном этапе её инновационного развития.  
 
Калидвожањо:  бозори фарматсевтї, дору, соњаи фарматсевтї, хизматњои 
фарматсевтї, шабакаи дорухонањо 
 

Дар маќола масоили ташаккул ва тамоюлњои асосии рушди бозори фарматсевтї 
дар Љумњурии Тољикистон, инчунин вазъияти соњаи фармасевтї дар кишвар баррасї ва 
мавриди тањлил ќарор дода шудаанд.  

Сатњи нисбатан пасти нишондињандањои харољоти буљети давлатї ба соњаи 
тандурустї, таъмин будани мардуми кишвар бо маводи доруворї, њаљми истењсолоти 
худии доруворї, њиссаи истењсолоти ватанї дар бозори дохила, содироти мањсулоти 
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саноати фарматсевтї дар давраи солњои 2012 – 2016 тањлил гардида, њамзамон, 
масоиле ошкор карда шудаанд, ки ба рушди соњаи фарматсевтї дар Љумњурии 
Тољикистон монеа мешаванд. Пешнињодот оид ба таъмини рушди соњаи мазкур дар 
марњилаи муосири инкишофи инноватсионии он мудаллал карда шудаанд.  

 
Key words: pharmatheutical market, medicinal remedies, pharmatheutical branch, 

pharmatheutical services, chemist’s network 
 

The author of the article has canvassed and analyzed the problems of formation and 
principle tendencies of development of pharmatheutical market in Tajikistan Republic; the 
situation in the pharmatheutical branch of the republic being considered as well. He described 
following items: comparatively low indices of expenses for health service from the state budget, 
procurement of population with medicinal remedies, volumes of production in reference to 
medicinal preparations, share of home produce at the internal market, export of parmatheutical 
industry produce for the period of 2012 - 2016; the existing problems hindering a development of 
pharmatheutical branch in the republic being elicited alongside. Well-grounded suggestions 
aimed at an ensurance of development of the given branch at the present state of its innovational 
evolution are presented. 

 
Формирование рыночных отношений в социальной сфере, переход на новые принци‐

пы финансирования, решение проблемы улучшения качества жизни населения, обеспе‐
чение безопасности в области здравоохранения, лекарственного и медико – технического 
обеспечения требуют повышенного внимания к проблеме развития рынка фармацев‐
тических услуг. Фармацевтический рынок является стратегически важным сектором 
экономики каждой страны.  В связи с изменением политико-экономической ситуации в 
Таджикистане фармацевтический рынок понес значительный ущерб из–за резкого умень‐
шения финансирования лекарственных поставок из государственного бюджета, неконтро‐
лируемого процесса приватизации аптечных учреждений, отсутствия соответствующей 
законодательной базы и государственного регулирования данной сферы. В сложившейся 
ситуации проблема рационального использования лекарственных средств является одним 
из приоритетных направлений государственной фармацевтической политики Республики 
Таджикистан. 

Актуальность обеспечения населения страны качественными медикаментами имеет 
исключительно высокую социальную и экономическую значимость. Учитывая высокую 
социальную значимость рынка лекарственных препаратов, задача государства направлена 
в первую очередь на своевременное обеспечение населения качественными и доступными 
по цене лекарствами.  

С учетом того, что здравоохранение является одним из приоритетных направлений в 
развитии экономики страны, Правительство Республики Таджикистан и Президент 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон уделяют особое внимание вопросам 
здравоохранения.  

Только за последние 20 лет с целью улучшения условий жизни и эффективной 
деятельности врачей финансирование сферы здравоохранения увеличилось в 22 раза, на 
сегодняшний день в этой сфере реализуются более 20 национальных программ. В 
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частности, «Национальная стратегия оздоровления населения Республики Таджикистан на 
период 2010-2020 гг.», являясь продолжением документа "Стратегия Республики 
Таджикистан по охране здоровья населения в период до 2010 года", предусматривает 
определение стратегических направлений реформирования системы здравоохранения на 
период до 2020 года. В их число входят: управление сектором здравоохранения, 
финансирование, оказание медицинских услуг и формирование материальных ресурсов. В 
то же время расходы на здравоохранение в республике, так же, как и во всем мире, 
продолжают расти. Так, доля расходов на здравоохранение в валовом внутреннем 
продукте увеличивается во всех странах, и этот рост наиболее значителен на зрелых 
рынках, формирующих большую часть доходов отрасли. Чем богаче страна, тем больше 
средств она, как правило, тратит на здравоохранение.  

Актуальность изучения фармацевтического рынка Республики Таджикистан связана с 
его возрастающей социальной значимостью, которая проявляется в потребности населения 
в выздоровлении, и с ограниченными возможностями производителей и поставщиков для 
удовлетворения этой потребности. Фармацевтический рынок есть сложная структура, 
которая объединяет в себе рыночные механизмы (взаимодействие между потребителями, 
посредниками (оптовыми и розничными), производителями лекарственных средств и 
органами здравоохранения) и выполнение социальной функции в сфере обеспечения 
населения лекарственными средствами, реализуя право каждого гражданина на получение 
медицинской помощи и лекарственных средств. Основная цель рынка фармацевтических 
услуг — это удовлетворение потребности населения в лекарственных средствах и товарах 
медицинского назначения.  

Рынок фармацевтических услуг, как и остальные рынки услуг, характеризуется 
спросом, предложением, рыночной ценой и конкуренцией. Включение аптечных 
организаций в конкурентную среду рынка объясняется: 

- экономической природой самих фармацевтических услуг; 
- влиянием законов рыночной экономики на социальную сферу.  
Состояние фармацевтического рынка находятся в прямой зависимости от правовых 

норм, развитости системы профилактики заболеваний и медицинской помощи, профес-
сионализма специалистов. И этот рынок, в отличие от других рынков, наиболее подвержен 
государственному регулированию. Более того, государственное регулирование на рынке 
фармацевтических услуг необходимо и осуществляется через систему нормативно-
правовых актов.  

В условиях рыночных отношений государство оставляет за собой рычаги воздействия 
на ту часть деятельности социальной сферы, от которой зависит здоровье нации, представ‐
ляющее собой состояние полного физического, социального и психологического благопо‐
лучия. Проблема регулирования рынка фармацевтических услуг требует всестороннего 
рассмотрения в современной науке, поскольку её изучение должно обеспечить гарантии 
эффективной работы рыночного механизма и охраны здоровья населения.  

В настоящее время государственное регулирование фармацевтического рынка в 
Республике Таджикистан осуществляется путём осуществления:  

- государственной регистрации и сертификации лекарственных средств;  
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- лицензирования и государственного надзора над фармацевтической 
деятельностью;  

- аттестации лиц, осуществляющих фармацевтическую деятельность;  
- процедуры утверждения уполномоченным органом списка основных (жизненно 

необходимых и важных) лекарственных средств.  
Формирование и развитие рынка фармацевтических услуг в Республике Таджикистан 

осуществляется с момента обретения страной суверенитета. После обретения независи‐
мости и возникновения гражданского конфликта в стране к середине 90-х годов, 
существенно снизился уровень материального благополучия и социально-психоло‐
гической устойчивости населения страны, следствием чего стало значительное 
ограничение возможности государства в поддержании и развитии здравоохранения.  

В результате в здравоохранении всё ощутимее стали проявляться такие проблемы, как 
низкий уровень финансирования, неэффективная деятельность учреждений здравоохране‐
ния, низкое качество медико-санитарной помощи, несоответствие реальных возможностей 
государства уровню потребности населения в медицинской помощи. Сложившаяся 
ситуация в социально-экономической сфере потребовала проведения радикальных 
реформ, в том числе и в здравоохранении. Попытки реформирования здравоохранения в 
республике были предприняты ещё в самый тяжёлый постконфликтный период 
функционирования экономики: с середины 90-х годов.  

Принятие Правительством Республики Таджикистан «Концепции реформы здравоох‐
ранения в Республике Таджикистан», «Стратегии Республики Таджикистан по охране 
здоровья населения до 2010 года» послужило мощным рычагом дальнейшего реформи‐
рования отрасли [1]. Основные этапы становления фармацевтического рынка в стране 
можно охарактеризовать следующим образом: 

1. Первый этап (1993 – 1996 гг.) - приоритеты реформ данного этапа были сфокуси-
рованы на развитии национальной политики, финансировании системы здравоохранения, 
распределении ресурсов и улучшении оказания медицинских услуг по охране здоровья 
населения. 

2. Второй этап реформы охватывает 1997 – 2001 гг., в течение которого в республике 
были разработаны и приняты: Закон Республики Таджикистан «Об охране здоровья насе-
ления», «Стратегия Республики Таджикистан об охране здоровья населения до 2005 г.», 
«Отраслевая программа реформы поддержания здравоохранения на 1997 – 2001 гг.» и др. 

3. Третий этап характеризует мероприятия, осуществленные в 2002 – 2009 годах и 
связанные с реализацией первых инвестиционных проектов в сфере здравоохранения. 
Также на основе анализа существующего состояния медицинских учреждений была 
разработана и принята Концепция реформы сферы здравоохранения. 

4. Четвертый этап (2010 – 2020 гг.) предусматривает период реализации «Националь-
ной стратегии оздоровления населения Республики Таджикистан на 2010 – 2020 гг.». В 
этот период в рамках провозглашенной политики государства по инициативе Президента 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона предусмотрено улучшение показателей 
здоровья населения и совершенствование качества медицинских услуг.            

За годы государственной независимости в фармацевтическом секторе республики 
были получены определенные результаты. Прежде всего, за этот период учреждены и 
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получили развитие структуры по надзору над фармацевтической деятельностью и обороту 
лекарственных средств, которых ранее не существовало. Также Правительством 
Республики Таджикистан была разработана нормативная-правовая база фармацевтической 
деятельности, которая способствовала повышению доступности лекарственных средств. 
Был определён порядок регистрации и сертификации лекарственных препаратов и 
упорядочен процесс их ввоза на территорию республики.  

В результате достигнутых мер выросло количество зарегистрированных и сертифи-
цированных лекарственных препаратов, что привело к уменьшению лекарственных 
средств, ввозимых контрабандным путём [6].  

Сегодня в республике 32 отечественными производителями налажено производство 
240 наименований лекарственных препаратов, медицинских товаров и биологически ак-
тивных добавок. Впервые был разработан и издан Формуляр основных лекарственных 
средств, регулируемый в законодательном порядке. Доля расходов на здравоохранение в 
государственном бюджете - один из важных индикаторов социально-экономической поли-
тики каждой страны. В результате достигнутых результатов за период 2007-2015 гг. рас-
ходы государственного бюджета республики на здравоохранение увеличились в 6,3 раза.  

И в настоящее время совокупные расходы государства на здравоохранение 
составляют 2,2% к валовому внутреннему продукту, что сопоставимо с уровнем расходов 
стран с близким размером ВВП1 [2].   

Динамика расходов государственного бюджета на здравоохранение за 2010 – 2016 гг. 
приведена на следующем рисунке: 

                        

 
 

Рисунок 1. Динамика расходов госбюджета на здравоохранение в РТ. 
Рассчитано автором на основе статистического сборника «Здравоохранение в 

Таджикистане». - Душанбе, 2016. – С.85.   

                                                 
1Здравоохранение в Республике Таджикистан. Статистический сборник. - Душанбе, 2015.  
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что бюджет сферы здравоохранения 
за этот период увеличился с 354,9 тыс. сомони до 1 206,1 млн сомони, и рост составляет 
3,4 раза. Бюджет 2016 года по сравнению с 2001 годом увеличился более чем в 56,9 раза 
[7]. Однако, несмотря на то, что обеспечение населения страны необходимыми 
лекарственными средствами и реализация мер по повышению уровня и качества жизни 
составляет одну из приоритетных государственных задач, расходы на здравоохранение в 
ВВП  республики существенно ниже, чем в ряде стран постсоветского пространства.   

Основными показателями, характеризующими развитие фармацевтического рынка, 
являются: соотношение импортных и отечественных лекарственных средств, аптечных и 
больничных продаж, количество субъектов фармацевтической деятельности, рецептурный 
и безрецептурный отпуск лекарственных средств. Фармацевтический рынок Республики 
Таджикистан в стоимостном выражении растет в среднем на 5 – 7 % в год, а доля 
отечественных препаратов незначительна и составляет всего около 11 %. Показатели, 
характеризующие объём фармацевтического рынка Таджикистана за исследуемый период 
(2010 – 2016 гг.), указывают динамику роста рынка на уровне 5 % [8]. Динамика объёма 
фармацевтического рынка в Республике Таджикистан за 2010 – 2016 гг. приведена на 
рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2. Динамика объёма фармацевтического рынка Республики Таджикистан за 2010-2016 гг., 
в номинальном значении (в млн долл.). 

Рассчитано автором на основе статистических данных сборника «Здравоохранение в 
Таджикистане» - Душанбе, 2016. – С. 85.    

  

Как видно из рисунка, объём фармацевтического рынка возрастал из года в год с 116,0 
млн долл. в 2010 году до 139,8 млн долл. США в 2016 году, рост составляет 120,5 %.  

Общая черта фармацевтического рынка Таджикистана – высокая доля импорта, на нём 
работают около 90 компаний из Западной Европы, Азии, Южной и Северной Америки [7]. 
Крупными импортерами лекарственных средств в Республику Таджикистан являются 
европейские компании «Никомед», «Санофи - Авентис», «Новартис», «KRKA», «Сандоз-
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Лек», «Берлин-Хеми», «Гедеон Рихтер», индийская компания «Вегафарм», российские 
компании «Нижфарм», «Фармстандарт» и др. По оценкам экспертов, в настоящее время 
Республика Таджикистан импортирует свыше 90 % лекарственных средств, потребляемых 
населением страны. Согласно данным, в 2016 году фармацевтический рынок Республики 
Таджикистан представляли 650 субъектов фармацевтической деятельности, лидирующие 
позиции среди которых занимали иностранные производители из более чем 90 развитых 
стран мира. Данный факт демонстрирует импортозависимость отечественного рынка, что 
является отрицательным явлением. Структура фармацевтического рынка в республике 
значительно отличается от рынков развитых стран в сторону преобладания дженериков (70 
%) в основном иностранного производства, а доля оригинальных лекарств в общем 
количестве лекарств на рынке незначительна (30 %).  

Сегодня в государственный реестр лекарственных средств включены 4 100 
наименований препаратов, что характеризует сравнительно ограниченный ассортимент 
медикаментов. Также, в силу отсутствия производства субстанций, отечественные 
предприятия на 80 – 85 % используют для производства готовых лекарственных 
препаратов импортные компоненты. Соотношение рецептурных и безрецептурных 
лекарственных средств на фармацевтическом рынке Республики Таджикистан до недавних 
пор свидетельствовало о недостаточном регулировании государством сферы 
здравоохранения – в плане контроля отпуска лекарственных средств без рецепта врачей.  

Следует отметить, что за годы независимости Таджикистана количество субъектов 
фармацевтической деятельности в нём существенно выросло1.  

Таблица 1. Динамика субъектов фармацевтической деятельности в Республике 
Таджикистан за 2000 – 2016 гг. (единиц) 

Субъекты фармацевтической деятельности Годы  
2000 2016 

Количество субъектов, имеющих лицензию на 
фармацевтическую деятельность 

4 650 

Количество аптечных сетей 400 2240 
Количество отечественных фармацевтических 
предприятий 

- 27 

Источник: отчетные данные Министерства здравоохранения и социальной защиты населения 
Республики Таджикистан.  
 

Как видно из таблицы, в 2000 году в стране функционировали всего 4 компании, 
имевшие лицензию на фармацевтическую деятельность, а на сегодняшний момент 
зарегистрированы более 650 субъектов. Если в 1996 году было зарегистрировано всего 86 
наименований лекарственных препаратов, то в 2016 году этот показатель достиг 4 086 
наименований, так что за анализируемый период он вырос в 47,5 раза [7].   

Анализ основных тенденций развития фармацевтического рынка страны позволяет 
выделить следующие особенности: 

 значительная зависимость внутреннего рынка от импорта лекарственных средств; 
                                                 
1 Отчетные данные Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан. - Душанбе, 2016. 
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 низкий уровень отечественного производства лекарственных средств; 
 в силу того, что средний уровень доходов населения Республики Таджикистан от-

носительно низок, на рынке лекарственных средств преобладают «дженерики», которые 
значительно дешевле, чем оригинальные лекарственные средства, и отпускаются без 
рецепта врачей; 

 большинство лекарственных препаратов покупаются за деньги самих потреби-
телей, в силу отсутствия медицинского страхования населения значительно лимитируется 
поступление инновационных препаратов; 

 относительно низкий объем финансирования системы здравоохранения. 
Несмотря на постоянное увеличение объемов финансирования за счет государственного 
бюджета (Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан) в среднем на 6-7 % в год, данный показатель не достиг рекомендованного 
Всемирной организацией здравоохранения порога в 5% от общего объема ВВП 
государства. Сегодня затраты на нужды здравоохранения в Таджикистане составляют 
всего 2,2% от ВВП страны, что существенным образом влияет на качество жизни 
населения, а значит, и на возможности развития страны в целом; 

 в силу низкого уровня потребления и производства лекарственных средств 
отечественный фармацевтической рынок можно оценить в среднем в 700-800 млн сомони, 
чего для страны с населением более 8,5 млн человек весьма недостаточно; 

 неконкурентоспособное положение отечественных субъектов фармацевтического 
рынка – предприятий - производителей лекарственных средств по отношению к 
иностранным производителям как по ассортименту, так и по качеству.  

Более 90 % лекарственных средств, реализуемых в Таджикистане, являются 
импортными и завозятся из Европы, Китая, Индии, России, Турции, Казахстана и некото-
рых других стран, включая Украину [4]. В условиях высокой зависимости отечественного 
фармацевтического рынка от зарубежных поставок лекарственных средств создание 
собственной фармацевтической промышленности является одной из наиболее приоритет-
ных задач становления экономической независимости Республики Таджикистан.  

Здравоохранение является особой сферой деятельности по обеспечению права 
граждан на жизнь и здоровье.  

Охрана здоровья населения относится к числу наиболее приоритетных задач 
государства, а здоровье человека, являющееся важнейшим фактором общественного 
развития, во всех экономических системах является одним из существенных факторов, 
формирующих национальную безопасность страны. В этой связи социально - 
экономическая характеристика состояния здоровья населения имеет не только 
медицинское значение, но и служит индикатором социального благополучия общества1.  

В Посланиях Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан в 2016 - 2017 гг. акцентируется внимание на необходимости ужесточения 
контроля над качеством и стоимостью ввозимых в страну медикаментов, привлечении 
инвестиций в создание отечественных фармацевтических предприятий [3]. В то же время, 

                                                 
1 Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан. -
Душанбе, 2017. - / www.president.tj. 
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по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, доля отечественного 
производства должна составлять не менее 25 % от общего объёма потребляемых в стране 
медикаментов [4]. Учитывая, что наша страна богата лекарственными растениями (более 
3500 разновидностей), использование местного сырья требуют принятия Правительством 
Республики Таджикистан неотложных мер [7].     

В фармацевтическом секторе республики существует ряд проблем, решение которых 
являются приоритетным для государства. Уровень развития фармацевтического 
производства, объемы поставок лекарственных препаратов на внутренний рынок, степень 
доступности этих средств для населения республики остаются важнейшими составляю-
щими определения безопасности здоровья населения. В проблеме регулирования рынка 
фармацевтических услуг остаётся много вопросов, нуждающихся в более глубоком 
изучении.  

В этой связи представляется весьма актуальным исследование проблем, связанных с 
совершенствованием организационно - экономических аспектов регулирования рынка 
фармацевтических услуг в Таджикистане.  

Исследования показывают, что за период 2012 – 2015 годов за счет централизованных 
и специальных средств Министерства здравоохранения и социальной защиты населения 
Республики Таджикистан было закуплено более 150 единиц современного медицинского 
оборудования, что позволило увеличить экспорт лекарственных препаратов в другие 
страны:    

 

 
Рисунок 5. Экспорт лекарственных средств Республикой Таджикистан в разрезе  торговли со 

странами дальнего и ближнего зарубежья, 2012 – 2016 гг. 
 

В настоящее время более 10 % внутренних потребностей населения удовлетворяются 
отечественными препаратами, вместе с тем в последние годы сумма экспорта лекарств 
повысилась и составила более 115 млн сомони [4].  

137

99

145

115

35

129

57

79

110

8

8

42

66

5

27

0 20 40 60 80 100 120 140 160

2012

2013

2014

2015

2016

Го
ды

Экспорт лекарственных средств Республикой 
Таджикистан, тыс. долл. США  

в страны СНГ, тыс.долл.
в том числе: в страны дальнего зарубежья, тыс.долл.



Mirzoyev A. I. Formation and Development of Pharmatheutical Market of Tajikistan and Factors 

Determining it 

 
 

  - 42 -

При этом следует отметить, что основная часть суммы экспорта приходится на 
продажу полуфабрикатов, смолы ферулы и др. Из нее изготавливается 25 видов лекарст‐
венных средств. Кроме того, в республике только за последние 4 года отечественными 
предприятиями были произведены и экспортированы биологически активные добавки из 
лечебных растений на сумму 115,0 млн сомони.  Этот показатель в 2016 году составил 
свыше 43 млн. сомони1.  

На сегодняшний момент в стране осуществляют деятельность более 32 компаний с 
производством свыше 240 наименований лекарственных средств, в частности: ООО «Тиб 
барои шумо», ООО «Ориё-Суранг-Медикал», ООО «Шахром-2010», ООО «Фармико», 
ООО «Ясмина-мед», ООО «MMД», ООО «Авиценна», завод «Вежа фармасевтикал» и 
другие, каждая из которых производит от 8 до 80 наименований лекарственных средств. 
Несмотря на рост доли отечественных производителей на рынке фармацевтической 
продукции, Республика Таджикистан по-прежнему находится в зависимости от 
иностранных поставщиков.  

Анализ конъюнктуры фармацевтического рынка показал, что оптовое звено 
фармацевтического рынка Республики Таджикистан в период развития с 1992 по 2016 год 
демонстрировало тенденцию к увеличению его концентрации на рынке. Дистрибью-
торские компании обеспечивают доступ иностранных производителей на фармацев-
тический рынок Республики Таджикистан, а также занимаются распространением 
лекарственных средств отечественного производства. Концентрация дистрибьюторских 
компаний является довольно высокой: 10 крупнейших компаний занимают около 80 % 
рынка. В десятку компаний по объемам продаж, имеющим лидирующие позиции на 
фармацевтическом рынке Таджикистана, вошли: Nicomed, Sanofi, Vegapharm, Berlin-
Chemie, Novartis, KRKA, Gedeon Richter и др. 

Функционируют около 650 оптовых фармацевтических компаний – дистрибьюторов, 
создавших посредническую сеть движения лекарственных средств от производителя к 
потребителю. Большинство ввозимых дистрибьюторами в настоящее время лекарственных 
препаратов являются дженериками, которые не имеют подтвержденной клинической 
эффективности. В условиях жесткой конкуренции только крупные компании способны 
генерировать капитал и содержать широкую филиальную сеть по всей стране. Лидерами 
среди дистрибьюторских компаний являются «Азия-фарм», «Фармед», «Саховат», «Эмити 
– Интернешнл», «Шифобахш» и др. Суммарная доля этих компаний в общем объеме 
рынка, по нашим расчетам, составляет 34 %, что является значительным показателем. 
Также на рынке фармацевтических услуг наиболее распространенным является канал 
сбыта 2-го уровня: «производитель – оптовый посредник (дистрибьютор) – аптека – 
покупатель», что свидетельствует о еще не завершившемся процессе формирования 
структуры каналов распределения на рынке фармацевтических услуг, что, несомненно, 
влияет на рост цен на медикаменты. 

Одним из основных участников фармацевтического рынка является аптека. 
Фармацевтический рынок Таджикистана в стоимостном выражении показывает устой‐
чивый рост, причем более 80 % лекарственных средств реализуется через аптечную сеть. В 

                                                 
1 Отчетные данные Службы государственного надзора за фармацевтической деятельностью. 
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настоящий момент в республике насчитывается 2 240 аптек. В результате принятых мер на 
сегодняшний момент соответствующим уполномоченным министерствам и ведомствам 
удалось уменьшить поток фальсификата и некачественных лекарственных средств до 1 % 
от общего объёма ввозимых на территорию страны лекарственных средств. 

Структура оптового рынка лекарственных средств по формам собственности в 
Республике Таджикистан в 2016 году 

 

 
 

Рисунок 8. Структура оптового рынка лекарственных средств по формам собственности. 
Расчет произведен автором на основе статистических данных Министерства 

здравоохранения и социальной защиты населения РТ. 
 

Фармацевтический рынок Республики Таджикистан всё ещё находится на стадии 
формирования. Проводимая реформа системы здравоохранения и её неотъемлемого звена 
– системы лекарственного обеспечения населения и медицинских учреждений – пока не 
позволяет решить проблему производства отечественных лекарственных препаратов и 
доступности импортной фармацевтической продукции. На наш взгляд, решение указанной 
проблемы на государственном уровне в настоящее время представляет собой главный 
фактор, влияющий на состояние фармацевтического рынка республики. 

Объем производства и ассортимент фармацевтической продукции не обеспечивают 
требуемого уровня национальной безопасности по данной продукции. Потребность в 
лекарственных средствах в значительной степени не удовлетворена в связи с 
ограничением финансирования из государственного бюджета, низкой платежеспо-
собностью населения в связи с экономическим кризисом, низким уровнем медицинского 
страхования населения, что зависит от доходов населения. Проблемы, связанные с 
обеспечением качественных лекарственных средств, рациональным использованием и 
доступностью лекарств, требуют принятия необходимых мер для развития 
фармацевтической отрасли республики с целью сохранения и воспроизводства здоровья 
населения [5].  Переход фармацевтической отрасли на международные стандарты и 
совершенствование её регулирования с учётом современных требований способствуют 
дальнейшему развитию этого рынка, нацеленному на достижение международного уровня 
и требований стандартов. Для решения этих задач следует учитывать следующие факторы:  
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1. Главными условиями и факторами развития рыночных отношений в 
фармацевтической отрасли на сегодня являются: формирование правовой среды, рост 
конкуренции, государственное регулирование этой сферы. Существенное влияние на неё 
оказывают состояние и тенденции развития мирового фармацевтического рынка, 
обуславливающие рост конкуренции, инновационных процессов в отрасли (технологии, 
прогрессивные формы маркетинга и др.). 

2. В результате изучения отечественного опыта с целью совершенствования 
организации фармацевтического рынка выделены экономические проблемы этого 
процесса, в ходе изучения которых выявлено, что процесс реформирования 
фармацевтического сектора здравоохранения, тенденции развития рынка Республики 
Таджикистан не соответствуют потенциальным потребностям населения в связи с низкой 
платежеспособностью, ростом цен на лекарственные препараты. С ростом населения 
республики экологическая зависимость способствует росту заболеваний. Поэтому рынок 
фармацевтических услуг в недостаточной мере ориентирован на производство отдельных 
препаратов.  

3. Фармацевтический рынок Республики Таджикистан зависит от социальной 
доступности препаратов малообеспеченным группам населения по причине роста цен, а 
также несоответствия государственных обязательств реальным доходам государственного 
бюджета. Происходит перемещение основной «нагрузки» по их выполнению на 
территориальные органы власти, которые тоже испытывают недостаток бюджетных 
средств. 

4. На основе анализа определена инфраструктура фармацевтического рынка 
Республики Таджикистан, выявлен рост числа оптовых предприятий, их рост за 
исследуемый период составил 22,5 раза. Розничный сектор- количество аптек и аптечных 
пунктов - в 6,6 раза. Число жителей, обслуживаемых одним аптечным учреждением, 
составляет 4 800 человек. Преобладает частная форма собственности: в оптовых 
организациях – 95 %, в розничном секторе – 90 %.  

5. Для решения экономических проблем рынка фармацевтических услуг, лекарствен-
ного обеспечения населения необходимо разработать эффективную территориальную 
политику обеспечения лекарственными препаратами за счет внедрения универсальной 
организационно-экономической модели, которая позволит оптимизировать сферу 
лекарственного обращения на рынке региона.  

6. Решение ряда проблем, существующих в настоящее время в фармацевтическом 
секторе республики, возможно и целесообразно на основе разработки на государственном 
уровне специальных мер по совершенствованию законодательной базы, сокращению 
импорта  лекарственных препаратов, выпуск которых достаточно налажен в республике.  

7. Нами предложено -  в целях увеличения экспортного потенциала республики за 
счет создания фармацевтических кластеров и повышения качества лекарств - вводить 
налоговые льготы на инвестирование в строительство заводов по производству 
фармацевтической продукции. 

8. На наш взгляд, более целесообразным представляется развитие новых видов 
фармацевтических услуг, способствующих укреплению рыночных отношений в 
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фармацевтическом секторе экономики (заказ и доставка лекарственных средств на дом, 
экспресс-доставка и др.). 

На основе изложенного, на наш взгляд, к приоритетным направлениям повышения 
эффективности государственного регулирования рынка фармацевтических услуг отно-
сятся: 

1. Совершенствование законодательной базы Республики Таджикистан. 
2. Формирование объединённого рынка фармацевтических услуг. 
3. Введение налоговых льгот при инвестировании в строительство заводов по 

производству фармацевтической продукции. 
4. Стимулирование борьбы с фальсифицированной фармацевтической продукцией. 
5. Развитие новых видов фармацевтических услуг, способствующих укреплению 

рыночных отношений в фармацевтическом секторе экономики (заказ и доставка 
лекарственных средств на дом, экспресс-доставка, консультации специалистов по выбору 
и рекомендации медикаментов и др.). 

6. Увеличение экспортного потенциала страны за счет создания фармацевтических 
кластеров и повышения качества лекарственных средств. 

7. Сокращение импорта лекарственных препаратов, выпуск которых достаточно 
налажен в республике. 

8. Расширение международного сотрудничества для выпуска и реализации 
качественных лекарственных средств с целью уменьшения некачественных и не 
прошедших государственную регистрацию лекарственных препаратов. Переход на 
международные стандарты качества медицинских препаратов, их сертификация.  

Все намеченные мероприятия в рамках принятых государственных программ, которые 
оказывают воздействие на развитие фармацевтической промышленности, должны дать 
необходимый импульс для повышения конкурентоспособности отечественных 
предприятий, развития фармацевтического рынка Республики Таджикистан.  

 
Список использованной литературы: 

1. Здравоохранение в Республике Таджикистан: статистический сборник. - Душанбе, 
2016. – С. 85.  

2. Национальная стратегия здоровья населения Республики Таджикистан на период 2010 
– 2020 гг. №368.  - Душанбе, 2010. - С. 74.    

3. Послания Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджи-
кистан. - Душанбе, 2016 – 2017 гг. - www. president.tj. (Дата обращения: 05.01.2018)  

4. Горлов В.В. Состояние фармацевтического рынка России и показатели 
эффективности производственной деятельности фармацевтических организаций 
//Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2013. - №7 (145). - С. 22-27. 

5. Рябова Г.А., Евстратов А.В. Регулирование деятельности отечественных и 
зарубежных компаний на фармацевтическом рынке в РФ//Международный научно-
исследовательский журнал. - 2014. - №3-3(22). - С. 64-65. 

6. Холназаров Б.М. Государственный контроль фармацевтической деятельности. - 
Душанбе, 2013. C. 130.  



Mirzoyev A. I. Formation and Development of Pharmatheutical Market of Tajikistan and Factors 

Determining it 

 
 

  - 46 -

7. www.moh.tj - официальный сайт Министерства здравоохранения и социальной защиты 
населения Республики Таджикистан. (Дата обращения: 25.09.2017). 

8. www.stat.tj - официальный сайт Агентства по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан. (Дата обращения: 16.11.2017). 

 
Reference Literature: 

1. Health Service in Tajikistan Republic: Statistical Collection. – Dushanbe, 2016 
2. National Strategy of Sanitation in Regard to Population in Tajikistan Republic for the Period 

of 2010-2020. №368. – Dushanbe, 2010. 
3. Messages by Tajikistan Republic President to Majlisi Oli (Supreme Council) of Tajikistan. – 

Dushanbe, 2016-2017. 
4. Gorlov V.V. The State of Russia’s Pharmatheutical Market and Indices of Effectiveness of 

Manufacturing Activity Carried out by Pharmatheutical Organizations // Financial Analytics: 
Problems and Solutions. – 2013, №7 (145). – pp. 22 – 27. 

5. Ryabova G. A, Yevstratov A. V. Regulation of the Activities Effectuated by Foreign Companies 
at Pharmatheutical Market in Russian Federation // International scientific-research journal. 
– 2014, №3-3 (22). – pp. 64 - 65. 

6. Kholnazarov B.М. State Monitoring of Pharmatheutical Activity. – Dushanbe, 2013. 
7. www.moh.tj. – Official Site of the Ministry of Health Service and Social Protection of 

Population of Tajikistan Republic (date of addressing: 25. 09. 2017) 
8. www.stat.tj. - Official Site of the Agency on Statistics under the Auspices of Tajikistan 

Republic President. (date of addressing: 16.11.2017). 
 

 
   



Арипов О. Х. Оптимальное управление бизнес‐процессами  торговой сети 

 

 
 

 - 47 -

 
УДК 339.1 
ББК 65.422.523-31 
 
ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ  
ТОРГОВОЙ СЕТИ 

 
ИДОРАИ ОПТИМАЛИИ 
БИЗНЕС-РАВАНДЊОИ 

ШАБАКАИ САВДО 
 

OPTIMAL MANAGEMENT WITH 
BUSINESS-PROCESSES IN 

TRADE NETWORK 
 

Арипов Орифходжа Хабибуллоевич, 
канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга  в 
агробизнесе ТГУПБП (Таджикистан, Худжанд) 
 
Арипов Орифхўља Њабибуллоевич, 
н.и.и., дотсенти кафедраи маркетинг дар 
агробизнеси ДДЊБСТ (Тољикистон, Хуљанд) 
 
Aripov, Orifkhodja Habibulloyevich, 
candidate of the sciences of economics, Associate 
Professor of TSULBP (Tajikistan, Khujand)  
E-MAIL: anti-AIDS@mail.ru 

Ключевые слова: оптимальное управление, бизнес-процесс, торговая сеть, структура 
товарооборота, функция спроса 
 

В деятельности торговой сети одними из основных составляющих сбалансированной 
системы показателей (ССП), наряду с финансами, маркетинговой деятельностью и 
персоналом, выступают внутренние бизнес-процессы. Все эти составляющие требуют 
управления, в том числе и бизнес-процессы, оптимизация которых позволит максими-
зировать результаты деятельности. В рамках оптимального управления ими следует 
решить две основные задачи: оптимизации структуры товарооборота и оптимального 
управления товарными запасами, что заключается в определении оптимального размера 
приобретаемой партии товаров, а также в выявлении оптимальной периодичности 
поставок товаров. При этом предполагается  выявление наилучшего их состояния 
согласно определенному критерию. Предлагается иллюстрация к решению данных задач 
на примере конкретной торговой сети ЗАО «Планета», являющейся хозяйствующим 
субъектом Республики Таджикистан. Реализована модель оптимизации структуры 
товарооборота. Достаточно громоздкий механизм управления бизнес-процессами 
торговой сети ограничен решением двух рассмотренных задач.  

 
Калидвожањо:  идораи оптималї, бизнес-раванд, шабакаи савдо, сохтори гардиши мол, 

вазифаи талабот 
 

Дар фаъолияти шабакаи савдо дар ќатори молия, фаъолияти маркетингї ва 
кормандон бизнес-равандњо яке аз таркибањои асосии низоми мутавозини 
нишондињандањо ба њисоб мераванд. Њамаи таркибањои мазкур, аз љумла бизнес-
идорањо, ки оптимизатсияи онњо имкони ба њадди аксар расонидани натиљањои 
фаъолиятро фароњам  меорад, ба идора эњтиёљ доранд. Дар доираи  идораи оптималии  
онњо бояд ду вазифаи асосї њал карда шавад: оптимизатсияи сохтори  гардиши мол ва 
идораи оптималии захираи мол, ки дар муайян намудани њаљми оптималии дастаи моли 
харидоришаванда, њамчунин дар ошкор сохтани даврияти оптималии тањвили мол 
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зоњир мегардад. Зимнан ошкор сохтани њолати бењтарини онњо тибќи меъёри 
мушаххас пешбинї карда мешавад. Њалли вазифањои  мазкур дар мисоли  шабакаи 
мушаххаси савдои ЉСК «Планета», ки субъекти  хољагидории Љумњурии Тољикистон  
мебошад, тавзењу ташрењ шудааст.  Амсилаи оптимизатсияи сохтори гардиши мол 
татбиќ гардидааст. Механизми ба ќадри кофї бесулуќаи идораи  бизнес-равандњои 
шабакаи савдо бо халли ду вазифаи баррасигардида мањдуд шудааст.   

 
Key words: optimal management, business-process, trade network, goods circulation structure, 

demand function  
 

In the activity of the trade network internal business-processes are ones of the basic 
constituents of the indices balanced system (IBS) alongside with finances, marketing and 
personnel. All these constituents require management; business-processes whose optimization 
will afford to maximize the results of activities being no exception. In the frames of optimal 
management with these constituents two principal goods should be solved: optimization of goods 
circulation structure and optimal management with goods stocks, the problem lies in 
determination of optimal amount in reference to an acquired batch of commodities and in 
elicitation of optimal periodicity of goods deliveries. Hereby, it is supposed that they would be 
elicited in their best condition according to a certain criterion. The author proposes an 
illustration to a solution of the goals in question on the example of the concrete trade network 
appertaining to “Planet” closed JSC being an economy running subject of Tajikistan Republic. 
The model of optimization of goods circulation structure has been carried into effect. The rather 
cumbersome mechanism of management with business-processes in the trade network is confined 
with a solution of the two considered goals. 

 
Составная часть внутренних бизнес-процессов предопределяет виды деятельности, 

которые наиболее важны для реализации целей потребителей и акционеров. Цели и 
показатели данного раздела сбалансированной системы показателей  (ССП), как правило, 
формулируются после формирования финансовой и клиентской составляющих. Именно 
такая последовательность  дает возможность предприятиям нацеливаться на параметры 
внутренних бизнес-процессов,  обеспечивающих решение задач клиентов и акционеров. В 
этом и заключается актуальность данной работы. 

В отличие от этого, большинство организаций обеспечивают концентрацию своих 
усилий на совершенствовании существующих операционных процессов. Для создания 
ССП рекомендуется рассчитать полную стоимостную цепочку внутренних бизнес-
процессов. Эта цепочка берет начало от инновационных процессов  выявления настоящих 
и будущих потребностей клиентов и способов их удовлетворения, имеет продолжение в 
операционных процессах — доставке товаров и услуг существующим клиентам, и 
завершается послепродажным сервисом, то есть предложением послепродажного обслу-
живания, увеличивающего стоимость товаров и услуг, полученных от поставщика. 

Процесс разработки целей и показателей составляющей внутренних бизнес-процессов 
является яркой демонстрацией существенного различия между ССП и традиционной 
системой критериев деятельности предприятия. Традиционная система нацеливает главное 
внимание на контроль и совершенствование существующих центров ответственности и 
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подразделений. Ограниченность такого подхода, ориентированного на финансовые показа-
тели и ежемесячные отчеты об отклонениях от плана, достаточно хорошо известна. В 
настоящее время многие компании отказались от системы использования анализа 
отклонений финансовых результатов как главного метода оценки и контроля. Они 
приумножают финансовые показатели характеристиками качества, производительности, 
временного цикла. Подобная комплексная система, как правило, более совершенна, в 
отличие от использования только отчетов об отклонениях, тем не менее, и она 
ориентирована в первую очередь на повышение эффективности деятельности отдельных 
подразделений, а не на совершенствование интегрированных бизнес-процессов в целом. 
Согласно последним тенденциям, предприятиям предписано применять следующие 
показатели бизнес-процессов: выполнение заказов, снабжение, планирование 
производства и контроль, издержки, качество, производительность, временной цикл, охва-
тывающие работу нескольких подразделений одновременно [3]. 

На сегодняшний день для подавляющего большинства компаний присутствие 
показателей перекрестных и интегрированных бизнес-процессов способствует серьезному 
продвижению вперед по сравнению с ранее существовавшими системами оценки 
эффективности деятельности. 

В настоящее время каждая компания желает улучшить качество, сократить 
хозяйственный цикл, увеличить производительность и объем товарооборота и вместе с тем 
снизить затраты на бизнес-процессы. Следовательно, получение удачных результатов по 
перечню этих показателей  является всего лишь способом выживания и не обеспечивает 
создания уникальных сфер компетентности. Для достижения явного устойчивого 
преимущества перед конкурентами, следует опередить их по всем этим параметрам, а по 
эффективности — в значительной мере. 

Цели и показатели составляющей внутренних бизнес-процессов сформулированы 
согласно четкой стратегии, нацеленной на удовлетворение ожиданий акционеров и 
клиентов. Такой последовательный (от общего к частному, сверху вниз) подход, как 
правило, выявляет абсолютно новые бизнес-процессы, в которых организация неизбежно 
достигает превосходства.  

Таким образом, интеграция целей финансовой и клиентской составляющих, с одной 
стороны, и внутренних бизнес-процессов — с другой, определила две совершенно 
новаторские задачи [5]: 

1. Управление отношениями с заказчиком в процессе выполнения проекта с целью 
уменьшения сроков окончательной оплаты работ. 

2. Предвосхищение грядущих потребностей клиента и оказание влияния на их 
формирование. 

Формулировка целей и формирование соответствующих показателей данной 
составляющей возможны лишь при использовании подхода «от общего к частному, или 
сверху вниз», переводящего стратегию компании в ранг операционных задач. 

Каждое предприятие обладает уникальным набором процессов при создании 
стоимости для потребителей и реализации финансовых целей. В то же время есть некая 
общая модель создания стоимостной цепочки, которую можно использовать как основу 
организации в составляющей внутренних бизнес-процессов (рис. 1). Эта модель состоит из 
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трех основных бизнес-процессов: 
• инновации; 
• операции; 
• послепродажное обслуживание. 

 
Рис. 1. Составляющая внутренних бизнес-процессов — общая модель стоимостной цепочки 
Инновационный процесс заключается  в изучении организацией возникающих или 

латентных потребностей клиентов с последующим созданием  таких продуктов и услуг, 
которые способны удовлетворить эти потребности. Операционный процесс является 
вторым основным процессом в общей модели внутренней стоимостной цепочки, 
заключающейся в производстве и поставке товаров и услуг заказчику. Традиционно этот 
процесс позиционировался в качестве центра системы показателей деятельности 
предприятия. До сих пор высокоэффективный операционный процесс и снижение 
издержек обращения и поставки товаров остаются важнейшими целями любой компании. 
Однако, как свидетельствует рисунок 1, этот фактор выступает в единственном числе, и 
выступает, возможно, не самым главным во всей внутренней стоимостной цепочке по 
достижению финансовой и клиентской цели. 

Третий компонент состоит в обслуживании клиента после продажи и поставки товара 
или услуги. Ряд предприятий разработал удачную стратегию по оказанию такого рода 
услуг [4]. 

В рамках решения поставленной проблемы автором данной статьи разработана 
концептуальная модель стратегического анализа устойчивого развития бизнес-процессов 
торговой сети, блок-схема которой представлена на рисунке 2. Данная модель включает 
три блока – оценку бизнес-процессов, перспективный анализ и оптимальное управление 
этими процессами. 

Первый блок – оценка бизнес-процессов – предполагает решение следующих задач. 
Во-первых, необходимо дать оценку эффективности деятельности торговой сети. Из всего 
многообразия показателей обобщенный показатель характеризует рентабельность 
деятельности, выраженную отношением чистой прибыли к объему товарооборота. В то же 
время следует оценить влияние сезонных колебаний на устойчивость развития торговой 
сети. Как и любой процесс, бизнес-процесс подвержен риску устойчивого развития. В 
качестве показателя оценки риска устойчивого развития бизнес-процессов выступает мера 
отклонения траектории развития процесса от заранее намеченной траектории. 
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Рис. 2. Концептуальная модель стратегического анализа устойчивого  
развития бизнес-процессов 
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Процесс развития торговой сети так или иначе связан с укрупнением ее масштабов 
путем расширения торговой сети за счет строительства новых магазинов либо путем 
поглощения магазинов в результате конкурентной борьбы. Следовательно, возникает 
необходимость в оценке масштаба концентрации капитала, т.е. в определении такого 
максимального объема капитала, при котором уровень издержек обращения будет 
минимальным. 

Второй блок - перспективный анализ бизнес-процессов - посвящен оценке перспектив 
развития процессов. Перспективный анализ в данном случае предполагает системное 
прогнозирование процессов, если при этом учитывается инерционность развития. В то же 
время процессы могут развиваться согласно определенному сценарию, разработанному 
руководством торговой сети. Следовательно, при этом уместен сценарный подход к 
оценке перспектив развития торговой сети. 

Третий блок – оптимальное управление бизнес-процессами - предполагает комплекс-
ное решение следующих задач. Как известно, одним из основных факторов успешного 
развития хозяйствующего субъекта выступает оптимальное управление товарными 
запасами с целью определения максимального объема заказываемой партии товара на 
оптовой базе, соответствующего минимуму суточных затрат на складские операции, а 
также формирования оптимального календаря завоза заказанной партии товара. Наряду с 
этим, важнейшей проблемой является оптимизация структуры товарооборота, которая 
обеспечивает максимум прибыли от реализации товаров. 

По сути, оптимальная структура товарооборота является реализацией ассортиментной 
политики торговой сети. Поскольку эти две задачи предполагают комплексное решение, то 
возникает необходимость в оценке синергетического эффекта от реализации комплекса 
мероприятий по оптимальному управлению бизнес-процессами торговой сети. 

Таким образом, концептуальная модель стратегического анализа устойчивого раз-
вития бизнес-процессов торговой сети, по сути, представляет собой методологию решения 
данной проблемы, предполагающую использование методов и методик для оценки, 
перспективного анализа и оптимального управления бизнес-процессами торговой сети. 

В рамках механизма реализации концепции стратегического анализа устойчивого 
развития торговой сети предусмотрено решение задачи оптимального управления бизнес-
процессами. Из всего многообразия внутренних бизнес-процессов нами рассматриваются 
два, как представляется, самых значимых в торговой деятельности, - это оптимальное 
управление товарными запасами и товарооборотом торговой сети. 

Очевидно, что любой торговый процесс немыслим без наличия товарных запасов. 
Результаты торговой деятельности в значительной мере зависят от оптимизации продаж. В 
частности, оптимизация структуры товарооборота является одним из способов управления 
бизнес-процессами, являющимся управлением товарными ресурсами. Оптимизация струк-
туры товарооборота дает возможность гораздо эффективнее осуществлять его планиро-
вание. К основному перечню задач планирования товарооборота относится выявление его 
состава, т.е. объема реализации конкретных товарных групп. В условиях свободной 
торговли, когда торговые организации самостоятельно, а не по указке свыше, формируют 
размеры торговых надбавок на товары при различной издержкоемкости их реализации, 
управление товарооборотом по отдельным товарным группам позволяет регулировать и 
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сумму получаемой прибыли. 
Для решения данной задачи можно применить модель формирования оптимальной 

структуры товарооборота, имеющую следующую формальную запись [1, 2]: 





n

j
jvV

1                             





n

j
jvjZ

1
max , 

где αj – рентабельность продаж j-го товара; 
 vj – размер продажи j-го товара; 
 V – объем товарооборота. 
Для решения задачи необходимо обеспечить информацию по следующим показателям: 
pj – прибыль от продажи j-го товара; 
βj – доля j-го товара в оптимальной структуре товарооборота; 
V* - прогнозное значение товарооборота; 

*
jp  - прогнозная сумма прибыли от продажи j-го товара при оптимальной структуре 

товарооборота; 
P* - прогнозная сумма прибыли, полученная в результате оптимального управления 

товарооборотом. 
Следует отметить, что в процессе работы  весьма подробно представлены методики и 

сами расчеты показателей, используемых в данной модели.  Ограниченность объема 
статьи исключает возможность иллюстрации их расчетов. 

Поскольку ассортимент торговой сети весьма обширен, то оптимизировать его в 
рамках данной работы весьма затруднительно. В этой связи проиллюстрируем предлагае-
мый подход, ограничиваясь при этом наиболее социально значимыми товарами, в 
перечень которых входят следующие: 

1. Мясопродукты 2.Хлебопродукты 3. Молочные продукты 4. Масло растительное 5. 
Сахар и кондитерские изделия. 
Для наглядности решение задачи оптимизации структуры товарооборота конкретной 

торговой сети представим в табличном виде, как реализацию алгоритма в компактной форме. 
Таблица 1. Расчет оптимальной структуры товарооборота ЗАО «Планета» по данным за 2016 г. 

Товары 
vj 

млн сом. 
рj 

млн сом. jv
jp

j   


 n

j
j

j
j

1



  *

*
Vjjv   

млн сом. 

*
*

Vjjp   

млн сом. 

Мясопродукты  260,1 24,5 0,094 0,154 113,2 10,6 
Хлебопродукты  178,4 21,3 0,119 0,194 142,6 17,0 
Молочные 
продукты 

98,4 11,8 0,120 0,196 144,1 17,3 

Масло 
растительное 

86,1 11,6 0,135 0,221 162,5 21,9 

Сахар и 
кондитерские 
изделия 

60,4 8,7 0,144 0,235 172,7 24,9 

Итого 683,4 77,9 0,162 1,0 735,1 91,7 
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Расчеты показывают, что лишь перераспределение структуры товарооборота дает 
прирост эффективности торговой деятельности. Так, если рентабельность реализации в 
рамках этих товаров в 2016 г. составляла 

%4,11114,0
4,683

9,77


v

p , 

то в следующем, 2017 г., она составит 

%5,12125,0
1,735

7,91

*

*
* 

v

p . 

Таким образом, оптимизация структуры товарооборота дает возможность получить 
прирост рентабельности продаж на 1,1 процентных пункта. 

При прогнозировании товарных запасов можно использовать различные методические 
подходы. Главная цель прогноза состоит в выявлении оптимальной величины товарных 
запасов, способных обеспечить бесперебойную торговлю всеми товарами при мини-
мальных затратах на создание, хранение и управление ими во всех структурных подраз-
делениях торговой сети. 

Использование традиционных технико-экономических расчетов предусматривает 
прогнозирование запасов отдельно в рамках каждой товарной группы по составляющим 
элементам. Формулы расчетов при традиционном подходе отражены в [2]. Следует 
отметить, что в розничной и оптовой торговле имеет место ряд особенностей расчета. 

Так, в розничной торговле нормативная величина товарных запасов определяется по 
формуле: 

С
К

П
РН 

2
, 

где  Н – норматив товарных запасов по товарной группе, дни; 
Р – рабочий запас; 
П/2К – запас пополнения, дни; 
С – страховой запас. 
Рабочий запас включает запас на время приемки и подготовки товара к продаже и 

наряду с этим представительный набор. 
Представительный набор (НП) зависит от многообразия ассортимента, предлагаемого 

ассортиментным перечнем. Его размер в днях определяется по формуле: 

it
iЦПА

ПН


 , 

где   АП  - количество разновидностей по ассортиментному перечню; 
Цi – средняя цена единицы товара; 
ti – однодневный оборот по данной товарной группе. 
Вторым элементом расчетного норматива товарных запасов является  запас 

пополнения (П/2К), при расчете которого берется период между очередными поставками 
(П), и коэффициент комплектности (К). 

Коэффициент комплектности (К) провоцирует  увеличение норматива запаса тогда, 
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когда количество разновидностей, поступающих в одной партии (АФ), меньше количества 
разновидностей, предусмотренных ассортиментным перечнем (АП). Коэффициент 
комплектности определяется по формуле: 

П

Ф

А

А
К  . 

Третьим элементом норматива является страховой запас (С). Он зависит от размеров 
первых двух элементов (рабочего запаса и запаса пополнения, которые составляют в 
сумме так называемый торговый запас). Страховой запас обычно измеряют в процентах к 
торговому запасу. 

Определив общий размер норматива товарных запасов по группе товаров в днях, 
затем его преобразуют в сумму (умножением на однодневный товарооборот по данной 
группе). Сумма нормативов по всем товарным группам отражает общий размер норматива 
товарных запасов по торговому предприятию. При прогнозировании запасов применяют 
экономико-математическую модель, состоящую в определении оптимального размера 
приобретаемой партии товаров и оптимальной периодичности поставок: 

а) оптимальный размер приобретаемой партии товаров (у0): 

C

OK
y




2
0 ; 

б) оптимальная периодичность поставок (П): 
К

ОС
П

2


 , 

где С – удельные складские расходы по содержанию единицы запаса; 
 О – годовой объем поставок; 
 К – затраты по завозу одной партии. 
Данный метод является моделью Уилсона. Проиллюстрируем применение модели 

Уилсона – оптимального управления товарными запасами ЗАО «Планета» - в табличном 
виде, как реализацию алгоритма в компактной форме. 

Результаты расчетов по модели Уилсона дают возможность выявить оптимальные 
размеры партий рассматриваемых товаров и оптимальную периодичность их поставок. 
При этих значениях объемов партий и периодичности поставок торговая сеть ЗАО 
«Планета» несет минимальные затраты на завоз и хранение товаров. 

Таблица 2. Расчет объемов периодичности поставок товаров ЗАО «Планета» в 2016 г. 

Товары  

Сумма 
продаж  

vj, 
тыс. сом. 

Средне-
взвешен-
ная цена  

aj, 

сом. 

Месяч-
ный 
объем 

поставок 

ja
jv

jO

*
*



 

Затраты 
по 

завозу 
партии 

kj, 
сом. 

Удельные 
расходы на 
содержание 
единицы 
товара 

cj, 
сом./кг 

Оптимальный 
размер партии 

jc

OjK
jy




2
0

 

т 

Оптимальная 
периодичност
ь поставок 

jk
jоjс

jП
2


  

раз 

Мясопродукты  9435 171,3 55,1 6500 36,2 200,8 12,4 
Хлебопродукты  11884 25,8 460,6 300 1,12 496,7 29,3 
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Молочные  
продукты 12011 27,6 435,2 400 1,19 540,9 25,4 

Масло  
растительное 13543 68,3 198,3 350 2,36 242,5 25,9 

Сахар и конди-
терские изделия 14393 28,7 501,5 400 1,23 571,1 27,8 

 

В заключение следует отметить, что оптимальное управление бизнес-процессами  мы 
ограничили решением задач оптимизации структуры товарооборота и оптимального 
управления товарными запасами, что позволяет повысить рентабельность деятельности, а 
также снизить затраты на завоз и хранение товарных запасов. По сути же, решение этих 
двух задач отражает реализацию покупательского спроса на социально значимые товары. 
В то же время мы не используем обширный механизм управления бизнес-процессами 
торговой сети, а ограничились лишь постановкой и решением представленных задач, 
являющихся частью всего механизма. Это объясняется ограниченностью объема статьи. 
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Рассмотрена роль государства в развитии малых и средних фирм в сфере услуг в 
региональной экономике, определена основная задача малого и среднего бизнеса в сфере 
услуг. Проведен анализ экономической эффективности малых и средних фирм в сфере ус-
луг, учитывающий потенциальную эффективность экономической деятельности малого 
и среднего бизнеса в сфере услуг. Проанализировано развитие финансовых институтов 
при размещении малого и среднего бизнеса в сфере услуг. Определены законодательные 
гарантии, а также льготы для развития малых и средних фирм в сфере услуг с иностран-
ными инвестициями. Также рассмотрена система налоговых, таможенных и других сти-
мулов для развития малого и среднего бизнеса в сфере услуг с иностранными инвестициями. 

 
Калидвожањо: наќши соњаи хизматрасонї, нињодњои молиявї, ќарз, ќарздињї, сармоя-

гузорї, сармояи хориљї, сармоя дар соњаи хизматрасонї, ќонунњои давлат   
 

Дар маќола наќши давлат дар рушди ширкатњои хурду миёна дар соњаи хизмат-
расонии иќтисодиёти минтаќавї баррасї шудааст. Вазифаи асосии бизнеси хурду 
миёна дар соњаи хизматрасонї муайян гардидааст. Тањлили самарабахшии иќтисодии 
ширкатњои хурду миёна дар соњаи хизматрасонї бо назардошти самарабахшии имкон-
пазири фаъолияти иќтисодии бизнеси хурду миёна дар соњаи хизматрасонї ба субут 
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расидааст. Рушди нињодњои молиявї њангоми љойгиронии бизнеси хурду миёна дар соњаи 
хизматрасонї мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Кафолатњо ва имтиёзњои муќаррар-
намудаи ќонун барои рушди ширкатњои хурду миёна дар соњаи хизматрасонї бо сармоя-
гузории хориљї муайян карда шудаанд. Њамчунин низоми андозбандї, омилњои гумрукї 
ва дигар омилњои рушди бизнеси хурду миёна дар соњаи хизматрасонї бо сармоягузории 
хориљї баррасї шудааст. 

 
Key words: services sphere role, financial institutes, credit, crediting, investitures, foreign 

capital, investments into the sphere of services, laws of state 
 

The article dwells on the role of state in the development of small and medium firms in the 
sphere of services in regional economy; the principal goal of small and medium-sized business in 
the sphere of services is determined. The author conducted the analysis of economic effectiveness 
of small and medium firms having taken into consideration potential effectiveness of economic 
activities effectuated by small and medium-sized business. He analyzed a development of 
financial institutes in the process of business allocation in the sphere of services attracting 
foreign investitures. The system of tax, customs and other stimuli for small and medium-sized 
business development in the sphere of services with foreign investitures is canvassed as well. 

    
Региональное развитие сферы услуг играет ведущую роль в решении главной 

экономической задачи страны. В связи с этим уделяется особое внимание вопросам 
устойчивого развития малых и средних фирм сферы услуг региональной экономики в 
Таджикистане в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поскольку они являются не 
только экономически актуальными, но и жизненно важными. 

В настоящее время одним из приоритетных направлений развития Таджикистана 
является становление и развитие, а также совершенствование малых и средних фирм 
сферы услуг региональной экономики. Общество все больше осознает, что устойчивое 
развитие малых и средних фирм сферы услуг региональной экономики является одним из 
ключевых условий формирования рыночных отношений и составной частью современной 
рыночной экономики. 

Сфере услуг принадлежит ведущая роль, от её перспектив зависит степень зрелости или 
отсталости производительных сил общества. Общепризнано, что государство без развитой 
сферы услуг является ущербным в социально-экономической и политической сферах. Оно 
впадает в полную зависимость от развитых стран, а в условиях рыночной экономики 
превращается в их сырьевой придаток, в источник дешевой рабочей силы и в рынок сбыта 
низкокачественных, неконкурентоспособных товаров. Такая страна может еще долгие 
годы находиться на обочине мировой экономики, а подавляющее число её населения - за 
чертой бедности. 

С одной стороны, сегодня в Таджикистане наблюдается тенденция быстрого роста 
малых и средних фирм сферы услуг региональной экономики и класса предпринимателей. 
С другой стороны, многие рыночные структуры делают лишь первые шаги. Устойчивое 
развитие малых и средних фирм сферы услуг региональной экономики предполагает, 
чтобы, с одной стороны, каждый экономический район участвовал в межрайонном 
разделении труда по обмену продукцией, производство которой наиболее эффективно в 



Каримов И.И. Роль государства в развитии малых и средних фирм сферы услуг региональной 

экономики (на примере Согдийской области Республики Таджикистан) 

 
 

 - 59 -

условиях данного района; с другой стороны, каждый экономический район должен 
обеспечивать себя продукцией, ввоз которой экономически невыгоден. В связи с этим в 
нашей стране большое внимание уделяется изучению проблем устойчивого развития 
малых и средних фирм сферы услуг региональной экономики как важного фактора 
повышения эффективности общественного производства. 

Развитие малых и средних фирм в сфере услуг в региональной экономике РТ предпо-
лагает систему закономерностей, правил и мер, направленных на рациональное сочетание 
формирования средств производства и труда в едином процессе производства при 
определённых технических, технологических и социально-экономических условиях. 

Основная задача развития частных малых и средних фирм в сфере услуг региональной 
экономики – это достижение поставленной цели в кратчайшие сроки при наилучшем рас-
положении и использовании производственных ресурсов. Развитие малых и средних фирм 
в сфере услуг должно обеспечивать ускорение научно-технического прогресса [8, с.123]. 

Роль сферы услуг  как  одной  из  важнейших  отраслей сегодня очень  велика  в  связи  
с  усложнением  производства,  насыщением  рынка  товарами  повседневного  и  индиви-
дуального  спроса,  со  стремительным  подъемом  технологического  прогресса,  который  
ведет  к  нововведениям  в  жизни  общества.   

Задачей государства является всесторонняя поддержка бизнеса – как методами стиму-
лирования производства наиболее приоритетных видов продукции, предоставления нало-
говых льгот, дотаций, льготного банковского кредитования, создания информационно-
консультативных и научно-технических центров, развития системы страхования, органи-
зации материально-технического снабжения, так и путем принятия и исполнения законо-
дательства, разработки и реализации конкретных комплексных программ управления 
страной в целом. 

Решающую роль в развитии малых и средних фирм сферы услуг региональной эконо-
мики Республики Таджикистане сыграл фактор благоприятных природно-климатических 
условий для производства продукции. Развитие малых и средних фирм сферы услуг 
региональной экономики - это объективный экономический фактор, который в значитель-
ной степени определяет уровень производительности труда и экономическую эффектив-
ность производства [5, с.105]. 

В территориальном аспекте развития малых и средних фирм сферы услуг (МСФ СУ), 
главная роль принадлежит основным экономическим законам государства - закону рацио-
нального развития народного хозяйства и закону неуклонного роста производительности 
труда. Они, будучи общими законами государственного способа производства, конкрети-
зируются в области развития малого и среднего бизнеса сферы услуг в виде закономернос-
тей. Закономерности, как и законы, имеют объективную экономическую основу, исходя-
щую из самой природы государственного способа производства. Каждая закономерность 
отражает определенную сторону закона, а все вместе они отвечают требованиям экономи-
ческих законов государства к развитию малых и средних фирм сферы услуг [4, с.25]. 

Развитие деятельности объектов сферы услуг на отдельных территориях,  на 
железнодорожном, воздушном и водном транспорте, таможенной территории и в образо-
вательных учреждениях осуществляется с учетом специфики обслуживаемых категорий 
потребителей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Республики 
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Таджикистан [3, с. 143]. 
Определяя роль государства в развитии малых и средних фирм сферы услуг, надо 

обязательно учесть несколько факторов, а именно: режим землепользования (т. е. разреше-
но ли развитие данного объекта в этом районе), стоимость земли (аренды), транспортную 
инфраструктуру, демографические характеристики и качество жизни (потенциальный 
спрос). Важнейшим аспектом развития малых и средних фирм сферы услуг  является при-
сутствие населения, и особенно его трудоспособной части, что представлено в таблице 1.  
Таблица 1. Численность работников, занятых в сфере  услуг Согдийской  области (тыс. человек) 

 
Сфера услуг 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

2016 
к 

2015 

2016 
к 

2010 
Оптовая и рознич-
ная торговля, 
ремонт автомо-
билей, бытовых 
товаров и др. 

 
1,9 

 
1,7 

 
2,0 

 
2,0 

 
1,7 

 
1,9 

 
2,2 

 
126,3 

 
115,7 

Гостиницы и 
рестораны 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,4 0,4 100 200 

Транспорт и 
складское хозяйство 

1.5 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 100 66,7 

Почта и связь 0,6 0.5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 66,3 33.3 
Финансовое 
посредничество 

1,0 1,0 1,0 1,2 1,4 1,6 1,9 118.7 190 

Операции с 
недвижимым 
имуществом, аренда 
и коммерческая 
деятельность 

 
0,3 

 
0,3 

 
0,4 

 
0.4 

 
0,7 

 
0,9 

 
0,9 

 
100 

 
300 

Государственное 
управление и 
оборона, обяза-
тельное социальное 
страхование 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,7 

 
1,5 

 
1,6 

 
1,5 

 
1,5 

 
100 

 
100 

Образование 14,4 14,9 15,4 16,1 16,2 16,3 16,2 99,3 108.7 
Здравоохранение и 
социальное 
обслуживание 

 
6,6 

 
7,0 

 
7,2 

 
7,3 

 
7,5 

 
7,8 

 
7,7 

 
98.7 

 
116,7 

Прочие комму-
нальные, социаль-
ные и персональные 
услуги 

 
10,7 

 
11,6 

 
11,9 

 
12,6 

 
10,1 

 
10,8 

 
10,8 

 
100 

 
100,9 

Итого в сфере быто-
вого обслуживания 

123,1 125,3 129,3 131,1 129,9 135,8 139,8 102,9 113,6 

Источник: Основные показатели сектора торговли и бытового обслуживания в РТ. – Душанбе: 
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2017. 
В настоящее время, в период экономического роста, на наш взгляд, в республике 
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существует множество проблем, которые сдерживают развитие малого и среднего бизнеса 
в сфере услуг. К ним относятся: 
1. Слабое внедрение рыночных экономических реформ. 
2. Слабая конкурентоспособность производимых товаров. 
3. Наличие в стране коррупции и теневой экономики. 
4. Недостаточная активность руководства при реализации товаров, произведенных фирмами. 
5. Недостаточная разработанность перспективы и стратегии развития. 
6. Изношенность технологий и основных фондов на фирмах. 
7. Влияние инфляционных процессов на развитие фирм. 
8. Недостаточное использование инфраструктуры рынка.  
9. Слабое внедрение инновационных достижений. 
10. Отсутствие инвестиций в развитие фирм и др.  

Рано или поздно руководители малых и средних фирм сталкиваются с проблемами 
управления финансовыми ресурсами. Выясняется, что показатели и процедуры, использо-
вавшиеся ранее для планирования деятельности фирмы, не позволяют ей успешно конку-
рировать из-за высокой себестоимости продукции. Появление конкурентов не только на-
чинает препятствовать получению привычных прибылей, но и иногда сводит  прибыль к нулю 
[6, с. 23]. Использование кредитов широко распространено в малом бизнесе в городской 
местности. Почти половина (45 %) предпринимателей сообщили о пользовании кредитами 
из разнообразных и многочисленных источников. У 10 % опрошенных имеется по два 
кредита; у 6 % - по три кредита; у 3 % - по четыре кредита. Средний размер кредита 
оставляет 6 400 долл. США, а средняя процентная ставка высока – 29 %. Многие кредиты 
были получены в последние два года (см. рисунок 1). 

Рисунок 1. Городские источники кредитования в развитии МСФ СУ в РТ в 2016 г. 

 
Источник: Результаты оценок, основанных на данных исследования 

Большая часть кредитов (55 %) требует наличия залогового обеспечения. Основные 
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виды залогов включают: дома (57 %), землю (13 %), транспортные средства (10 %), прочее 
личное имущество (8 %) и ювелирные изделия (6 %).  

К ключевым производственным активам сельских предпринимателей относятся: дома, 
земля, скот, техника, а также сбережения и кредиты. Подавляющая часть   сельских 
предпринимателей (82 %) живут в собственных домах, а остальные живут в квартирах. 
Многие дома находятся в собственности в среднем около 27 лет. Около половины (45 %) 
предпринимателей унаследовали свои дома, а другая половина (44 %) владеет домами, 
которые были построены ими самими. Лишь очень немногие предприниматели (7 %) 
получили или  приватизировали  (4 %) свои дома. Менее половины (45 %) домов, которые 
находятся в собственности предпринимателей, подключены к системе питьевого 
водоснабжения, и почти все (97 %) отапливаются печным отоплением. 

В сельской местности кредиты являются менее доступным ресурсом, нежели в городе. 
Около четверти сельских предпринимателей (24 %) сообщили о наличии кредитных 
обязательств. У 9 % из них имеется по два кредита, у 6 % - по три кредита, и у 3 % - по 
четыре кредита [1, с. 128]. 

Главным источником кредитования  МСФ СУ в сельской местности является 
микрофинансирование, которое представлено на следующем рисунке (см. рисунок 2).  

Рисунок 2.  Сельские источники кредитования МСФ СУ в РТ в 2016 г. 

 
Источник: Результаты оценок, основанных на данных исследования 

По сравнению с городскими предпринимателями, средний размер кредита у них 
меньше и составляет 2 400 долл. США. 

Примечательно, что процентные ставки в сельской местности выше и составляют 30,6  
%. Во многих случаях кредиты были получены в 2015 году, и 53 % - в 2016 г. 

В отличие от городских, лишь 19 % сельских предпринимателей сообщили о том, что 
им потребовалось наличие залога для получения кредита. Более того, 71 % городских 
предпринимателей в сфере торговли, бытового обслуживания и перевозок являются 



Каримов И.И. Роль государства в развитии малых и средних фирм сферы услуг региональной 

экономики (на примере Согдийской области Республики Таджикистан) 

 
 

 - 63 -

индивидуальными предпринимателями и не привлекают наемную рабочую силу или 
членов семьи. Около одной пятой опрошенных (22 %) привлекают к участию в бизнесе 
членов семьи - в среднем по два члена семьи в каждом виде бизнеса. Всего 14 % 
опрошенных нанимают рабочую силу - в среднем по три работника. Только 6 % 
одновременно привлекают и членов семьи, и дополнительную рабочую силу [1, с. 123]. 

В целях создания перспективы и дальнейшего развития МСФ СУ, на территории юго-
западной промышленной зоны города Худжанда Согдийской области  сроком на 25 лет 
создана СЭЗ «Сугд» общей площадью 320 гектаров как отдельный (ограниченный) 
участок территории Республики Таджикистан. 

СЭЗ «Сугд» - отдельный (ограниченный) участок территории Республики Таджикис-
тан, в пределах которого действует особый таможенный и налоговый режим, упрощенный 
порядок регистрации субъектов СЭЗ «Сугд», порядок въезда и выезда резидентов и 
нерезидентов СЭЗ «Сугд» (см. таблицу 2 и 3). 

Таблица 2. Законодательные гарантии и льготы для развития малых и средних фирм в сфере 
услуг с иностранными инвестициями 

№ 
п/п 

Законодательные гарантии и льготы для развития малого и среднего бизнеса в сфере 
услуг с иностранными инвестициями 

1 Гарантия равенства прав инвестора. Закон РТ «Об инвестициях» (статья 4). 
2 Гарантия правовой защиты инвестора и инвестиционной деятельности. Закон РТ «Об 

инвестициях» (статья 5). 
3 Гарантия права на перемещение иностранных инвесторов. Закон РТ «Об инвестициях» 

(статья 6). 
4 Гарантия права использования доходов.  Закон РТ «Об инвестициях» (статья 7). 
5 Гарантия возмещения инвестиций и полученных доходов. Закон РТ «Об инвестициях» 

(статья 7). 
6 Гарантия перевода доходов за границу. Закон РТ «Об инвестициях» (статья 7). 
7 Валютные операции. Закон РТ «Об инвестициях» (статья 8). 
8 Гласность деятельности государственных органов в отношении инвесторов. Закон РТ «Об 

инвестициях» (статья 9). 
9 Недопустимость вмешательства органов государственной власти в инвестиционную 

деятельность. Закон РТ «Об инвестициях» (статья 10). 
10 Гарантия прав инвестора при национализации и реквизиции. Закон РТ «Об инвестициях» 

(статья 11). 
11  Передача права инвестора другому лицу по гарантии страховых договоров. Закон РТ «Об 

инвестициях» (статья 12). 
12 Гарантия права инвестора на вывоз имущества и информации. Закон РТ «Об 

инвестициях» (статья 14). 
13 Права инвестора на объекты интеллектуальной собственности. Закон РТ «Об 

инвестициях» (статья 15). 
14 Права инвестора на использование природных ресурсов. Закон РТ «Об инвестициях» 

(статья 16). 
15 Гарантия для инвестора, осуществляющего реинвестирование. Закон РТ «Об 

инвестициях» (статья 17). 
16 Гарантия собственности на продукцию и доходы от концессионной деятельности. Закон 

РТ «О концессиях» (статья 4, часть 2). 
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17 Гарантия прибыли от концессионной деятельности.  Закон РТ «О концессиях» (статья 
19). 

18 Гарантия  срока действия концессионного договора.  Закон РТ «О концессиях» (статья 
13). 

 
Таблица 3. Система налоговых,  таможенных и других стимулов для развития малых и средних 

фирм сферы услуг с иностранными инвестициями 
№ 
п/п 

Гарантии и льготы Законодательные документы 

  

1. 
Освобождение от таможенной пошлины  и 
налога на добавленную стоимость. 

Таможенный кодекс Республики Тад-
жикистан (статья 345, пункт 4); Нало-
говый кодекс Республики Таджикистан 
(статья 211,  пункт 4, часть 4) 

2. 
Освобождение от налога на добавленную 
стоимость и таможенной пошлины 

Налоговый кодекс Республики Таджи-
кистан (статья 211, п.4, подпункт 6); Тамо-
женный кодекс Республики Таджикистан 
(статья 345, пункт 6) 

3. 
Освобождение от налога на добавленную 
стоимость и таможенной пошлины 

Налоговый кодекс Республики Таджи-
кистан (статья 211, п.2, подпункт 7). 
Таможенный кодекс Республики Таджи-
кистан (статья 345, п.3) 

4. 
Операции, облагаемые налогом по нулевой 
ставке 

Налоговый кодекс Республики Таджи-
кистан (статья  214, пункт 1) 

5. Освобождение от налога на прибыль 
Налоговый кодекс Республики Таджи-
кистан (статья 145, пункт 6) 

6. 

Освобождение от налога на добавленную стои-
мость, налога с пользователей автомобильных 
дорог, налога на прибыль юридических лиц, 
минимального налога на доходы предприятий 

Налоговый кодекс Республики 
Таджикистан (статья 343, пункт 1) 

7. 
Освобождение от налога на добавленную 
стоимость и таможенных пошлин 

Налоговый кодекс Республики 
Таджикистан (статья 343, пункт 2) 

8. 
Освобождение от налога на добавленную 
стоимость и налога с пользователей  автомо-
бильных дорог, социального налога 

Налоговый кодекс Республики 
Таджикистан (статья 343, пункт 3) 

9. 
Освобождение от таможенной пошлины и  
налога на добавленную стоимость 

Налоговый кодекс Республики 
Таджикистан  (статья 344, пункт 1) 

10. 
Освобождение от налога на добавленную 
стоимость  

Налоговый кодекс Республики 
Таджикистан  (статья 344, пункт 2) 

11. 

Освобождение от налога на прибыль юриди-
ческих лиц, минимального налога на доходы 
предприятий, налога на недвижимое имущество  
и земельного налога  

Налоговый кодекс Республики 
Таджикистан (статья 344, пункт 3) 

       
Таким образом, на территории СЭЗ «Сугд» создан преференциальный режим для 

развития малых и средних фирм сферы услуг, образованных с привлечением отечест-
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венных и иностранных инвестиций, и для индивидуальных предпринимателей - 
резидентов и нерезидентов Республики Таджикистан. 

Политика по развитию малого и среднего бизнеса в сфере услуг должна быть 
направлена не только на увеличение объемов производства товаров и услуг в натуральном 
выражении, но и, прежде всего, - на совершенствование качества дизайна, вида товарной 
продукции. Подобные намерения и способы позволяют приблизиться к завоеванию рынка 
сбыта в стране и за ее пределами, а также повысить эффективность деятельности и конку-
рентоспособность МСФ СУ путем внедрения системы управления знаниями [7, с. 12]. 

Главная задача состоит в том, чтобы обеспечить значительный подъем материального 
и культурного уровня жизни народа на основе высоких темпов развития государственного 
производства, повышения его эффективности, научно - технического прогресса и ускорения 
роста производительности труда [2, с. 37]. 

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

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

2. Специализация важнейших отраслей сферы бытового обслуживания Согдийской 
области как в настоящем, так и в будущем отвечает специфике и характеру хозяйства, его 
природным и трудовым ресурсам.  

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

4. Темпы развития сферы услуг Согдийской области в перспективе во многом будут 
зависеть от того, в какой степени, как быстро и эффективно удастся вовлечь в на-
роднохозяйственный оборот природные ресурсы региона. 

Теперь стоит задача развития сферы услуг, опирающейся на разработку богатых 
местных природных ресурсов и использование человеческого потенциала, работающих в 
интересах республики и ее населения. Поэтому актуальность исследования данной темы 
продиктована самой жизнью. Нужно научно осмыслить происходящее, искать и находить 
новые подходы, методы, неординарные решения в  долгосрочной перспективе развития 
национальной экономики. 

Успех малых и средних фирм сферы услуг, к примеру торговых центров, кинотеатров, 
химчисток, аптек, ресторанов, кафе, мастерских по изготовлению мебели, обслуживание 
прачечных, фотоателье, бань и других объектов связан с их удачным размещением, в чём 
огромную роль играет государство. 
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Рассмотрены факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятий рознич-
ной торговли по их особенностям и группировкам. Изучены мнения ряда ученых-экономис-
тов об основных факторах, обеспечивающих конкурентоспособность предприятий роз-
ничной торговли и качество предоставления услуг населению. Дана характеристика 
факторов внешней среды, включающих меры государственного воздействия, состояние 
товарных рынков, деятельность общественных и негосударственных институтов, 
социально-политическую обстановку в стране, а также факторов внутренней среды, 
включающих маркетинговый, научно-технический, производственно-технологический, фи-
нансово-экономический потенциал, эффективность рекламы, состояние материально-
технической базы, сервисное обслуживание, влияющее на конкурентоспособность и 
качество услуг предприятий розничной торговли. В заключении  предложены  четыре 
группы факторов, учет которых способствует укреплению конкурентных позиций пред-
приятий розничной торговли на потребительском рынке и качественное предоставление 
услуг покупателям. 

 
Калидвожа: омилҳои муҳити дохила ва беруна, рақобат, нерӯи рақобатї, сифати 

хизматрасонӣ, корхонаҳои савдои чакана, бозори истеъмолӣ 
 

Дар мақолаи мазкур омилҳои таъсиркунанда ба рақобатпазирии корхонаҳои савдои 
чакана, вобаста аз хусусиятҳояшон  баррасї карда шудаанд. Нуќтаи назари як қатор 
олимони иқтисоддон оид ба омилҳои таъминкунандаи рақобатпазирии корхонаҳои сав-
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дои чакана ва сифати хизматрасонї ба аҳолӣ омӯхта шудааст. Омилҳои муҳити беру-
на, аз он љумла чораҳои таъсири давлатӣ, ҳолати бозори маҳсулот, фаъолияти ниҳодҳои 
љамъиятї ва давлатӣ, вазъи сиёсӣ-иљтимоии мамлакат, њамчунин омилњои муњити 
дохилї, аз ќабили иќтидори  маркетингї, илмию техникї, истењсолию технологї, 
молиявию иќтисодї, самарабахшии реклама, вазъи базаи моддию техникї, хизмат-
расонї, ки  ба раќобатпазирию сифати хизматњои корхона  таъсир мерасонанд, тавсиф 
шудаанд. Дар хулосаи мақола чор гурӯҳи омилҳое, ки њисобгирии онҳо ба тањкими 
рақобатпазирии корхонаҳои савдои чакана дар бозори истеъмолӣ ва сифати хизмат-
расонӣ ба аҳолӣ мусоидат мекунанд, пешниҳод карда шудааст. 

 
Key words: factors of external and internal environment, competition, competitive strength, 

quality of services, retailers, consumer market  
 

The author of the article generalized the opinions of a number of scientist-economists 
dwelling on basic factors ensuring competitiveness of enterprises-retailers and services for 
population. He gives characteristics of external environment sectors including statal affect 
measures, state of commodity markets, activity of social and state institutes, social-political 
atmosphere in the country and home milieu including marketing, scientific-technical, productive-
technological, financial-economic potential, effectiveness of advertising, logistic base, system of 
services swaying over competitiveness and quality of services rendered by retail trade 
enterprises. Four groups of factors promoting consolidation of concrete positions of retail trade 
enterprises at consumer markets and qualitative services for customers are suggested. 

 
В условиях усиливающегося инновационного развития мировой и национальной 

экономики, влияния глобализационных и интеграционных процессов, усиления конкурен-
ции между хозяйствующими субъектами, возникает необходимость пересмотреть 
факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятий розничной торговли. Эти 
обстоятельства обуславливают необходимость проведения исследования методических 
основ управления конкурентоспособностью розничных торговых предприятий с целью 
решения проблемы обеспечения их эффективного функционирования, формирования и 
реализации конкурентных преимуществ, позволяющих обеспечить в долгосрочной 
перспективе их устойчивое положение на потребительском рынке. 

Под влиянием различных факторов и в зависимости от резервов конкурентоспособ-
ность может иметь тенденцию к росту или к снижению. Под резервами конкурен-
тоспособности подразумеваются неиспользованные возможности предприятия по оптими-
зации расходов и  максимизации прибыли. 

И.М. Смолейчук под факторами конкурентоспособности понимает все, что способст-
вует превращению возможностей в действительность. «Факторы определяют средства и 
способы использования резервов конкурентоспособности» [7, с. 24-25].  По мнению Н.С. 
Яшина, «в отличие от факторов конкурентоспособности, резервы – это неиспользованные 
возможности предприятия по сокращению затрат живого овеществленного труда в самом 
производстве и по максимальному использованию всего комплекса условий деятельности 
на конкретном рынке в целях повышения конкурентоспособности, а в конечном счете - и 
прибыльности предприятия» [11, с. 59]. При этом факторы конкурентоспособности опре-



Ниёзов Д.С. Факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятий розничной торговли  

 

 
 

 - 69 -

делены им как «объективные, постоянно действующие условия производственно-хозяйст-
венной деятельности предприятия и социально-экономической жизни общества, которые 
вызывают изменение абсолютной и относительной величины затрат на производство, а в 
результате - изменение уровня конкурентоспособности самого предприятия». 

Содержание факторов конкурентоспособности в общем виде раскрывается англий-
ским экономистом М. Портером с позиции факторов производства, как внутренних для 
предприятия, так и внешних, с объединением факторов в пять групп (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок  2. Факторы конкурентоспособности предприятия 
В них включаются: людские ресурсы (характеризуются численностью, квалифи-

кацией, стоимостью рабочей силы); физические ресурсы (включают количество, доступ-
ность и стоимость природных ресурсов); ресурс знания (система информации (научная, 
техническая, рыночная); денежные ресурсы (капитал, стоимость, которые используют для 
финансирования предприятия); инфраструктура (совокупность институтов, обслуживаю-
щих определенный сектор экономики и влияющих на характер конкуренции) [5, с. 174]. 

На предприятия, осуществляющие деятельность на внутреннем и внешнем рынках, 
оказывают влияние восемь групп факторов, ориентируясь на которые, фирма должна 
обеспечить высокий уровень конкурентоспособности [4, с. 543]. Указанными авторами 
предложен гипотетический «многоугольник конкурентоспособности» (рис. 3). 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Многоугольник конкурентоспособности предприятия 
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Кроме того, предложена следующая группировка факторов конкурентоспособности, 
условно подразделяемых на внутренние и внешние (рисунок 4). 

Внешние факторы автор [5] рассматривает как совокупность факторов, определяющих 
условия функционирования предприятий розничной торговли на потребительском рынке, 
объединяя их в четыре блока. Внутренние факторы включают маркетинговый, научно-
технический, производственно-технологический, финансово-экономический, экономи-
ческий потенциал, эффективность рекламы, состояние материально-технической базы, 
сервисное обслуживание.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4. Внутренние и внешние факторы конкурентоспособности 
На наш взгляд, применительно к розничным торговым предприятиям целесообразно 

добавить кадры предприятия и инновации. Более углубленная группировка факторов 
конкурентоспособности внутреннего характера  произведена И.М. Смолейчук [7, с. 97]. 
Внутренние факторы конкурентоспособности разделены ею на пять групп: факторы в 
сфере производства; факторы в сфере финансового управления; факторы в сфере 
управления и организации труда; факторы в сфере маркетинга и сбыта; факторы в сфере 
научных исследований. 

Р.А. Фатхутдиновым факторы конкурентоспособности представлены как факторы 
конкурентных преимуществ, которые он рассматривает на следующих уровнях: страны, 
региона, отрасли [10, с. 179]. 

Внутренние факторы  объединены исследователем в шесть групп (рис. 5): 
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Рисунок 5. Внутренние факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятий 

Перечисленные выше факторы конкурентоспособности относятся и к предприятиям 
розничной торговли. Вместе с тем имеются и специфические особенности, характерные 
для исследуемых хозяйствующих субъектов. 

Н.М. Милосердова при исследовании факторов конкурентоспособности в розничной 
торговле предлагает их следующую  группировку [3, с.11]: 

 1. Внешние факторы: рыночные возможности - потенциал формата в регионе, средняя 
торговая наценка в регионе, преобладающие факторы -выбор магазина с покупателями, 
уровень роста доходов населения, уровень мобильности населения, оборот розничной 
торговли, рост оборота розничной торговли, инвестиционная привлекательность региона, 
совокупный денежный доход населения. 

2. Внешние факторы: ограничение стратегии - темпы роста количества магазинов 
данного формата, размер необходимых капиталовложений, возможность выхода новых 
конкурентов данного формата; наличие торговых площадей, соответствующих формату по 
размерам. 

3. Внутренние факторы: рыночная доля, темпы роста товарооборота, темпы роста 
торговой площади, средняя торговая наценка, местоположение существующих торговых 
объектов, лояльность покупателей, условия работы с поставщиками, финансовая 
устойчивость, уровень организации логистики.  

Проведенный анализ представленных в классификации факторов свидетельствует о 
том, что в группе «внутренние факторы» важное место занимают, в частности, такие 
факторы, как «работа с поставщиками», «рыночная доля», «лояльность покупателей» [9, с. 
12]. 

Ряд авторов [1, 6, 8, 11] особое внимание уделяет исследованию внутренних факторов 
конкурентоспособности предприятия, которые формируют качество услуг предприятий 
розничной торговли. Так, М.В. Гаркушова объединила выделенные факторы в такие 
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подсистемы: 
1. Качество торгового обслуживания, предназначенное для обеспечения уровня 

комфортности предоставления услуг. 
2. Качество товаров и торгового ассортимента, предназначенное для обеспечения степени 

соответствия назначения услуги ожиданиям потребителей.  
Ш.А. Салиев предлагает объединить в четыре группы внутренние факторы 

конкурентоспособности, формирующие качество обслуживания населения: 
1. Месторасположение торгового предприятия. 

2. Устройство и планировка торгового зала. 
3. Тип технологии розничной продажи (формы и методы розничной продажи). 
4. Человеческий фактор. 

Особое внимание в своих исследованиях Ш.А. Салиев уделяет влиянию дополни-
тельных услуг на эффективность розничных торговых предприятий, доказывая при этом, 
что они эффективны в следующих случаях: 

 для товаров народного потребления, низкоэластичных по отношению к 
изменению розничной цены; 

 при низком базовом уровне затрат на дополнительные услуги; 
 для товаров народного потребления с высоким уровнем розничных цен. 

На наш взгляд, по отношению к предприятиям розничной торговли под факторами 
конкурентоспособности подразумевается комплекс факторов внутренней и внешней 
среды, оказывающих воздействие на конечные результаты хозяйственно-финансовой 
деятельности, качество реализуемых товаров, уровень и широту предоставляемых 
основных и дополнительных услуг. 

Анализ теоретических подходов к выделению факторов конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов в целом, в том числе предприятий розничной торговли, показал, 
что  в основном деление факторов осуществляется по двум направлениям: на внешние и 
внутренние. Известный ученый экономист М. Портер отмечал, что привлекательность и 
прибыльность отрасли зависят от ее конкурентной структуры, которая определяется пятью 
конкурентными силами (рисунок 5) [2, с. 24; 5].  

Конкурентная сила «Угроза появления новых конкурентов». Появление в отрасли 
новых конкурентов сопровождается, как правило, обострением конкуренции. Острота 
проявления данной конкурентной силы определяется наличием в отрасли реальных 
источников возникновения новых предприятий, уровнем отраслевых барьеров «входа-
выхода» и реакции предприятий на появление новых конкурентов. 

На наш взгляд, конкурентная сила – это «способность поставщиков торговаться». 
Крупные поставщики товаров способны диктовать свои цены и условия поставок. При 
этом уменьшается потенциал отраслевой прибыли, которая плавно перетекает в отрасль 
поставщиков. Конкурентная сила «Способность покупателей торговаться». Мощные 
потребители способны сбивать цены на товары, что способствует переливу позиционной 
отраслевой прибыли к покупателям. 
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Рисунок 5. Пять сил, определяющих конкурентную структуру отрасли 

Конкурентная сила «Угроза появления товаров и услуг-заменителей». Товары-субсти-
туты позволяют отраслевым предприятиям назначать высокие цены, т.к. это приводит к 
переключению покупателя на товары-заменители. В сфере розничной торговли прямых 
услуг-субститутов нет. В качестве этого можно рассматривать услуги оптовых предприя-
тий, реализующих часть товаров в розницу, а также, когда производители товаров непос-
редственно реализуют их конечному потребителю. Конкурентная сила «Соперничество 
между имеющимися конкурентами». При наличии в отрасли острой конкуренции снижа-
ется потенциал прибыльности отраслевых фирм, т.к. для сохранения рыночных позиций 
им приходится увеличивать расходы на рекламу, организацию сбыта, научно-исследова-
тельские работы или снижать цену, при этом отраслевая позиционная прибыль перетекает 
к покупателю. Также в ходе выделения факторов конкурентоспособности предприятий 
розничной торговли, связанных с отраслевой конкурентной средой, нами учитывалась 
модель «национального ромба» М. Портера, предусматривающая выделение четырех де-
терминантов конкурентных преимуществ отрасли в данной стране, под которыми понимаются 
области формирования источников конкурентных преимуществ отраслевых фирм (рисунок. 6) 
[5, с. 95]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 6. Модель «национального ромба» М. Портера 
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В детерминант конкурентных преимуществ «Параметры факторов» в данной модели 
входят факторные условия, необходимые для успешной конкурентной борьбы в отрасли: 
капитал, инфраструктура, технология, квалифицированные трудовые ресурсы и т.п. 
Детерминант конкурентных преимуществ «Параметры спроса» характеризует качествен-
ные и количественные параметры внутреннего спроса на товары и услуги отрасли внутри 
страны. Здесь необходима, прежде всего, высокая требовательность потребителей отрасли. 
Детерминант конкурентных преимуществ «Структура стратегии предприятий» связан с 
характером конкуренции в отрасли, используемой стратегией отраслевых фирм, совер-

шенствованием организационной структуры предприятий отрасли. 
Конкурентоспособность предприятия во многом определяется уровнем конкурентоспо-

собности его товаров и услуг, наряду с показателями, характеризующими эффективность 
деятельности самого розничного торгового предприятия. Исходя из этого, внутренние 
факторы конкурентоспособности предприятий розничной торговли нами рассматривались 
по двум направлениям: 

1) факторы конкурентоспособности услуги розничной торговли; 
2) факторы конкурентоспособности, связанные с деятельностью самого предприятия.  
Таким образом, основные факторы конкурентоспособности предприятий розничной 

торговли были выделены по каждому из четырех компонентов структуры «услуги 
розничной торговли», объединенных в четыре группы факторов: 1) организационно-
управленческие факторы; 2) технико-технологические факторы; 3) положение на рынке 
услуг розничной торговли; 4) эффективность функционирования организации. 

В реальных условиях функционирования конкретных предприятий данный перечень 
корректируется с учетом специфики деятельности конкретного предприятия, прежде всего 
связанной со специализацией розничного торгового предприятия. В процессе формирова-
ния конкурентоспособности предприятию необходимо в максимальной степени учитывать 
выделенные нами факторы конкурентоспособности предприятия услуг розничной торгов-
ли и их влияние на социально-экономическую эффективность отрасли, укрепление конку-
рентных позиций на потребительском рынке. 
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Показана роль агропромышленного сектора экономики Кыргызстана в обеспечении 
продовольственной безопасности страны, раскрыта проблема выявления внутренних 
резервов производства, направления государственной поддержки и регулирования произ-
водства, обоснованы научно-методические положения и даны предложения по совер-
шенствованию государственной поддержки воспроизводства в сельскохозяйственных 
организациях. Выявлены проблемы финансирования и кредитования аграрного сектора, 
основные цели и задачи организаций АПК, которые интегрируются в объединения, союзы 
и другие формирования, пути модернизации экономики в условиях интеграции. Приведены 
материалы по распределению кредитов банков среди отраслей, существующие риски и 
пути их преодоления. Предложены практические аспекты развития интегрированных 
формирований, базирующиеся на передовом отечественном и зарубежном опыте. 

 
Калидвожањо: истењсолоти кишоварзї, ќарздињї, бонк, таъсир, иќтисодиёт, 

интегратсия, такрористењсол 
 

Наќши бахши агросаноатии иќтисодиёти Ќирѓизистон дар таъмини амнияти  озу-
ќавории мамлакат нишон дода шудааст, масъалаи ошкор сохтани захирањои дохилии 
истењсолот, самтњои дастгирии давлатї  ва танзими истењсолот ба миён гузошта 
шудаанд, муќаррароти илмию методи мудаллал карда, оид ба такмили дастгирии дав-
латии такрористењсол дар ташкилотњои кишоварзї пешнињодњо манзур гардидаанд. 
Масоили  маблаѓгузорї ва ќарздињї ба бахши аграрї, маќсадњои  асосї ва вазифањои 
ташкилотњои КАС, ки  дар иттињодияњо, иттифоќњо ва ѓайра муттањид мешаванд, 
роњњои таљдиди иќтисодиёт дар шароитњои интегратсия ошкор карда шудаанд. Оид 
ба таќсими ќарзи бонкњо байни соњањо, таваккалњои мављуда ва роњњои рафъи онњо 
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мавод пешкаш гардидааст. Љанбањои амалии инкишофи иттињодияњои интеграт-
сияшуда, ки ба таљрибаи пешќадами ватанї ва хориљї асос меёбанд, пешнињод шудаанд. 
 
Key words: agricultural production, lending, bank, influence, economy, integration, reproduction  

 

The article dwells on such issues as insurance of food safety in the country by the 
agroindustrial sector of Kyrgyzstan economy, elicitation of internal produce reserves, directions 
of state support and regulation of production, substantiation of scientific-methodological 
provisions; the author moves suggestions on an improvement of state support and reproduction 
in agricultural organizations. He elicited the problems of financing and lending in regard to the 
agrarian sector, principal objectives and goals of AIC organizations which are integrated into 
associations, alliances and other formations; the ways of economy modernization under the 
conditions of integration being considered as well. Materials on distribution of bank credits 
among branches, existing risks and modes of their overcoming are adduced. Practical aspects of 
development in reference to integrated formations based on progressive home and foreign 
experience are suggested. 

 
Введение 
Агропромышленный сектор экономики Кыргызстана остается ключевым сектором в 

обеспечении продовольственной безопасности страны и занятости населения. Любое 
государство призвано решить задачу обеспечения населения качественным и безопасным 
продовольствием отечественного производства. Это актуально всегда, а также в связи с 
появлением ряда вызовов и угроз для отечественного агропромышленного комплекса и 
необходимости преодоления продовольственной зависимости страны. В этой связи 
необходимо активное вмешательство государства в деятельность АПК.  

Восстановление экономической роли процесса воспроизводства требует повышения 
прибыльности сельского хозяйства и формирования его ресурсного потенциала. При этом 
сельскохозяйственные предприятия должны выявить внутренние резервы производства, 
совершенствовать межотраслевые отношения, улучшить воспроизводственные процессы 
основных и оборотных средств. Реализация государственных программ направлена на 
восстановление воспроизводственного процесса, повышение эффективности аграрного 
производства. При государственной поддержке АПК нужно учитывать возможности 
бюджета и обеспечить условия для функционирования аграрного сектора.  

В разрезе сельскохозяйственных организаций не решены проблемы обоснования 
потребности и распределения средств государственной поддержки. Меры бюджетной 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей недостаточны в связи с высоким 
диспаритетом цен на сельскохозяйственную продукцию, чрезмерной монополизацией 
сферы, деградацией ресурсного потенциала сельского хозяйства.  

В этой связи, наряду с мерами бюджетной поддержки, осуществляется регулирование 
социального положения жителей села, сельскохозяйственного труда и правовое регулиро-
вание в налоговой системе, земельных отношениях. Среди направлений государственной 
поддержки можно отметить бюджетные субсидии на сельскохозяйственное производство 
и материально-технические ресурсы, льготное кредитование предприятий АПК, лизинг 
сельскохозяйственной техники, государственные закупки сельхозпродукции и продо-
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вольствия, финансирование инвестиционной деятельности, поддержка аграрной науки. 
Сельскохозяйственное воспроизводство связано с биологическими и природными 

процессами, находится в прямой зависимости от климатических факторов, вовлеченности 
в производство человека, земли, растений, животных, разнообразного по своему составу и 
назначению основного и оборотного капитала и является очень сложной формой 
хозяйственной деятельности [1, с. 2].  

Методология и методика исследования 
Среди форм и методов, направленных на повышение эффективности аграрного 

производства и его конкурентоспособности, можно отметить стимулирование иннова-
ционной деятельности, улучшение использования фондов, земли, развитие рыночной и 
социальной инфраструктуры, снижение безработицы на селе, повышение уровня оплаты 
труда. Без государственной поддержки и регулирования невозможно льготное и 
безвозмездное финансирование отсталых предприятий и отраслей.  

Если рассмотреть западную рыночную аграрную политику, то можно отметить два 
основных направления государственной поддержки – североамериканское и западноев-
ропейское [2, с.15; 3 с.61; 4; 5]. Первого направления придерживаются основные экспор-
теры продовольствия и сельскохозяйственного сырья (Канада, США, Австралия, Новая 
Зеландия), второго – западноевропейские государства, Япония и другие страны-импортеры 
продовольствия.  

Западноевропейская система госрегулирования стимулирует внутреннее производство 
и импортозамещение, поддерживает определенные типы хозяйства [2, с.15]. Первая 
модель поддерживает сельскохозяйственных товаропроизводителей с помощью гаран-
тированных цен, вторая – выплаты дотаций фермерам за продукцию. Воспроизводство в 
сельском хозяйстве и повышение конкурентоспособности отрасли связаны с опреде-
ленными рисками. Среди них - более низкая доходность и инвестиционная привле-
кательность аграрного сектора.  

Другим видом является трудность доступа отечественных товаропроизводителей на 
рынок, недостаточное развитие рыночной инфраструктуры и кооперации.     

Следующий вид риска связан с зависимостью от ввоза семенного материала, 
племенных скота и птицы, средств защиты растений, проектных решений, 
сельскохозяйственной техники и оборудования. Кроме всех этих видов рисков, надо 
отметить неурегулированность земельных отношений и дефицит кадров, способных 
решить социальные проблемы села. По статистическим данным, доля непосредственной 
занятости в сельскохозяйственном производстве составляет около 32 %. 

В этом секторе экономики формируется около 14 % ВВП республики. В общем 
объеме сельскохозяйственного производства доля продукции животноводства составляет 
около 48 %, растениеводства - около 50 %, лесного хозяйства, рыболовства и услуг - около 
2 %. На долю крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств граждан 
в общем объеме продукции приходится 96 %; около 12 % отечественной валовой 
продукции сельского хозяйства перерабатывается перерабатывающими предприятиями, 
остальная продукция реализуется в свежем виде на внутреннем и внешнем рынках [6]. 
Общий объем экспортной продукции составляет 15 %, легкой промышленности и 
электроэнергии -  11 %, экспорт технического производства  - 13%, основная часть 
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экспортируемой продукции приходится на рынки стран ЕАЭС. 
В инвестициях нуждаются все сферы агропромышленного комплекса: отрасли, 

производящие материально-технические средства (I сфера), сельское хозяйство (II сфера) 
и перерабатывающая промышленность (III сфера). Остро стоит проблема привлечения 
инвесторов, зависящая от инвестиционной привлекательности объекта (региона).   

При этом особое внимание уделяется качеству законодательства в области 
инвестиций, особенностям сельского хозяйства (условиям, капиталоемкости, развитию 
инфраструктуры, государственному регулированию).  

Результаты исследования и область их применения 
Продовольственное обеспечение потребностей внутреннего рынка Кыргызской 

Республики - одна из проблем национальной экономической безопасности, занимающая 
ведущее место в политике государства. Она имеет большое значение в устойчивом 
развитии экономики Кыргызской Республики. Так, в 2016 году из 9 наименований 
продуктов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны, полная самообес-
печенность за счет внутреннего производства достигнута только по трем традиционным 
видам продовольствия: картофелю - на 116 %; овощам и фруктам - на 189,4% и молоку и 
молочным продуктам - на 115,2 %. В настоящее время Кыргызская Республика не имеет 
достаточного уровня самообеспеченности основными видами продовольствия, что приво-
дит к высокому уровню импортозависимости. Вопросы продовольственной безопасности и 
питания неразрывно связаны с политическим курсом страны на устойчивое развитие.  

На 30 декабря 2017 года 15 тыс. 161 сельскому товаропроизводителю в  рамках 
реализации проекта «Финансирование сельского хозяйства – 5» были выданы льготные 
кредиты на сумму 6 млрд 656,4 млн сомов. Однако, по данным агентства «RAEX», рейтинг 
кредитного климата по итогам 2017 года характеризуется «умеренно высоким риском». 
Присвоенный же Кыргызстану суверенный рейтинг характеризует его как страну с низкой 
кредитоспособностью и с низким качеством кредитного климата. Отмечено, что развитие 
Кыргызстана продолжают сдерживать: относительно высокий уровень госдолга, несоот-
ветствие между целевыми и фактическими значениями фискальных и монетарных индика-
торов, а также низкий уровень экономического и институционального развития страны. 

В рамках реализуемого проекта государство выделило 26 тыс. га орошаемых земель в 
пользование населению, 39 тыс. га земель будут обеспечены поливом и 20 тыс. га земель 
будут улучшены. В итоге 77 тыс. человек получают воду через новые ирригационные 
сооружения. Кроме того, для повышения экспортного потенциала ремонтируются и 
строятся фитосанитарные и ветеринарные пункты [9]. На нужды растениеводства 
направлены 1 млрд 125,8 млн сомов, на животноводство — 4 млрд 126,2 млн сомов, на 
переработку и услуги в сельском хозяйстве — 1 млрд 404,4 млн сомов.  

В поддержку экспортоориентированных производств разработана стратегия “Финан-
сирование экспортоориентированных и перерабатывающих предприятий”. Устойчивое 
развитие аграрного сектора связано с решением задачи привлечения инвестиций вследст-
вие недостатка собственных источников. Наибольший размер инвестиций приходится на 
страны, не входящие в СНГ, так как от них было получено $176 млн 958 тыс. Такой объем 
в 2 раза превышает инвестиции из стран, не входящих в СНГ, полученные в течение I 
квартала 2016 года. Среди них доминируют: Канада с инвестициями в размере $67 млн 
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333,5 тыс., Китай—$58 млн 635,1тыс.; Соединенные Штаты — $12 млн 954,3 тыс. Из 
стран СНГ в Кыргызстан поступило $25 млн 702,3 тыс. прямых иностранных инвестиций, 
в том числе $16 млн 843,1 тыс. из Казахстана и $8 млн 531,4 тыс. - из России.  Полученные 
$202 млн были распределены 6 областям, а также городам Ош и Бишкек. Большая часть 
досталась Иссык-Кульской и Чуйской областям и городу Бишкеку. Всего $13 тыс. были 
направлены в город Ош. В Таласскую область в I квартале прямые иностранные 
инвестиции не поступали. 

Среди факторов, ограничивающих возможности кредитных ресурсов банков, а также 
ведение хозяйственной деятельности, можно отметить их неплатежеспособность, высокие 
процентные ставки на кредиты. Формирование рыночной среды требует государственного 
регулирования. 

Существующая система поставок техники по лизингу выступает механизмом 
поддержки производителей техники, а не сельскохозяйственных предприятий. Для совер-
шенствования лизинговых отношений в аграрном секторе нужен контроль уровня цен на 
технику, льготное кредитование, поддержка машинно-технологических станций (МТС), 
стабилизация и рост инвестиционной активности сельскохозяйственных предприятий. 

К проблемам финансирования и кредитования аграрного сектора можно отнести 
недостаточно отработанный кредитный механизм, убыточность крестьянских хозяйств, 
некредитоспособность большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей. Интег-
рационные процессы предполагают техническое, технологическое, организационно-управ-
ленческое и экономическое единство участников. Основные цели и задачи организаций 
АПК, интегрированных в объединения, союзы и другие формирования, заключаются в 
следующем: 

 - повышение финансовой устойчивости в рамках интегрированного комплекса, в 
случае необходимости перемещение оборотных средств и накопленного капитала в 
наиболее перспективные направления деятельности или ликвидацию временных 
прорывов;  

- повышение привлекательности для внешних инвесторов с целью привлечения 
инвестиций с целью расширения и модернизации производства;  

- обеспечение мобильности и динамичности в выборе, разработке и реализации 
производственных инновационных процессов при модернизации и создании новой 
продукции, проведение технического перевооружения на прогрессивной основе;  

- повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции и сохранение 
эффективного спроса на нее путем правильного выбора путей реализации;  

- получение определенных преимуществ при выходе и использовании узких сегментов 
внутреннего рынка;  

- получение разнообразной оперативной и квалификационной помощи, в частности 
консалтинговой, маркетинговой и др.  

Решение проблем инвестиционной политики позволит обеспечить  достойный уровень 
жизни сельскому населению, приведет к росту  производительности труда, увеличению 
выхода валовой продукции, снижению капиталоемкости производства, конкуренто-
способности и рентабельности деятельности.  

Государственное регулирование путем применения стимулирующих мер и прямого 
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вложения капитала предусматривает создание благоприятных условий для роста 
банковских инвестиций в сельское хозяйство. Это поддержка субъектов хозяйствования 
кредитами по льготным процентным ставкам, целевые кредиты для строящихся объектов, 
введение ипотеки на основе залога недвижимости. Однако банки предоставляют кредит 
под большие проценты (около 20-36%), что требует реформирования банковской системы 
для предоставления кредитов сельхозпроизводителям  аграрного сектора республики под 
выгодный процент.  

 За I квартал 2017 года в Кыргызстан поступило $202 млн 660,3 тыс. прямых 
иностранных инвестиций [8]. Данная сумма на 35,3 % превышает иностранные вливания 
за соответствующий период 2016 года. В Кыргызской Республике по проекту 
«Финансирование сельского хозяйства-5» по состоянию на 3 августа 2017 года было 
выдано 9 459 льготных кредитов на сумму 4 млрд 102 млн 448,5 тысяч сомов [9].  

Среди коммерческих банков и специализированных финансово-кредитных 
учреждений распределение кредитов выглядит следующим образом: ОАО «РСК Банк» – 2 
697 кредитов; ОАО «Айыл банк»- 3314; ОАО «Оптима банк» - 1206; ЗАО КИКБ – 638;  
ОАО «Кыргызстан» - 1036; ОАО «Бакай банк» - 568 [7]. Таким образом, вопрос 
увеличения объемов льготного кредитования является приоритетным для правительства 
республики. 

Для того чтобы эффективно функционировала система по оказанию государственной 
поддержки аграрному сектору региона, был устранен отраслевой дисбаланс, созданы 
условия для развития сельских территорий и повысилось благосостояние сельхозтоваро-
производителей, сформировалась полноценная производственная и рыночная инфраструк-
тура, необходимо усилить регулирующее воздействие действующих институтов регионов. 

 Их деятельность по решению указанных выше задач позволит сформировать систему 
устойчивого развития АПК.  Среди различных видов государственного регулирования 
применяется сочетание государственных и рыночных регуляторов, как в Германии, 
Австрии, Японии, Китае, обеспечившее успех экономической системе этих государств.  

Выводы. 1.Обеспечение продовольственной безопасности страны. Учитывая 
ограниченность местных бюджетных ресурсов, направления и мероприятия по государст-
венной поддержке сельского хозяйства на региональном уровне, порядок ее предостав-
ления должны выбираться особенно тщательно. Среди направлений должны быть: 

 развитие семеноводства, племенного животноводства; 
 защита растений;  
 формирование информационно-маркетинговой системы; 
 лизинг, страхование и льготное кредитование.  

2. Ведение органического сельского хозяйства. Эффективное производство сельско-
хозяйственной продукции требует кластерного подхода, который предусматривает форми-
рование стратегических задач аграрной политики, источники финансирования, потенциал 
роста, инвестирование, мониторинг агропромышленной политики. Для создания рынка 
аграрной продукции за счет рационального использования земельно-водных, материально-
технических и трудовых ресурсов требуется повсеместно правильно разместить и специа-
лизировать сельскохозяйственное производство по природно-экономическим зонам, осво-
ить технологии, направленные на повышение плодородия почв, породности скота и птицы.  
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3. Экономическая выгода экспортеров. Социальному развитию села необходима 
масштабность и целенаправленность, создание благоприятных условий для отечественных 
производителей сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Сформулированные 
задачи и их комплексное решение должны быть главной стратегией обеспечения внутрен-
них и экспортных потребностей в продуктах питания и сырье сельскохозяйственного 
назначения. Это позволит повысить финансовую устойчивость и доходность сельско-
хозяйственных организаций, предприятий, различных по организационно-правовым 
формам и масштабам деятельности.  

4. Рост сотрудничества. Поскольку проблема экономической модернизации  АПК 
очень сложна, требуется оптимизация сети научных учреждений, формирование технико-
внедренческих зон, инновационных предприятий при вузах и НИИ. Государству важно 
уделить внимание инновационному развитию сельского хозяйства в Кыргызской Респуб-
лике, его ориентации на производство качественной сельскохозяйственной продукции. 

5. Адаптация к условиям ЕАЭС. Актуальность названных проблем возросла в связи с 
вступлением страны в ЕАЭС, чей рынок может стать  потребителем нашей экологически 
чистой продукции. Поэтому меры государственной поддержки будут зависеть от 
имеющихся финансовых, материальных, организационных ресурсов и целей развития, от 
социально-экономических и природно-климатических условий. 
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Институциональная среда регионального предпринимательского сектора выступает 
одним из наиболее перспективных направлений социально-экономического развития 

региона и страны в целом. Ввиду этого в развитии регионального предпринимательского 
сектора приобретает особую актуальность оценка динамики формирования, определение 
проблем и направлений функционирования институтов. Цель проведенного исследования – 
анализ состояния и выявление особенностей влияния институтов на развитие малого 
бизнеса в Согдийской области. На основе статистических данных проведен сравнитель-
ный анализ тенденций развития хозяйствующих субъектов предпринимательского 
сектора в разрезе показателей, характеризующих динамику численности хозяйствующих 
субъектов и их территориальное распределение, отраслевую структуру, занятость в 
предпринимательском секторе, и др. Рассмотрено влияние изменений на предприни-
мательские структуры экономики региона в условиях институциональных преобразо-
ваний. Отмечено, что создание благоприятной институциональной среды является 

важнейшим фактором развития.  
 
Калидвожаҳо: муҳити институтсионалӣ, институтҳо, тағйироти институтсионалӣ, 
сохторҳои соҳибкорӣ, иқтисодиёти минтақавӣ, корхонаҳои хурд, шахсони ҳуқуқӣ, 
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хоҷагиҳои деҳқонӣ 
 

Муњити институтсионалии соњибкории минтаќавї яке аз самтњои афзалиятноки 
тараќќиёти иќтисодию иљтимоии минтаќа ва љумњурї мебошад. Аз ин бобат дар 
рушди бахши соњибкории минтаќавї арзёбии динамикаи ташаккул, муайян кардани 
масоил ва самтњои фаъолияти институтњо ањамияти махсус касб мекунад. Дар 
маќола тањлили вазъ ва ошкор сохтани вижагињои таъсири институтњо ба рушди 
бизнеси хурд дар вилояти Суѓд сурат гирифтааст. Дар асоси маълумоти оморї 
тањлили муќоисавии тамоюлњои рушди субъектњои хољагидории бахши соњибкорї дар 
буриши нишондињандањо, ки динамикаи теъдоди субъектњои хољагидор ва таќсимоти 
њудудии онњо, сохтори соњавї, иштиѓол дар таќсимоти соњибкорї ва ѓайраро тавсиф 
мекунанд, амалї гардидааст. Таъсири таѓйирот дар сохтори соњибкории иќтисодиёти 
минтаќа дар шароити дигаргунињои институтсионалї баррасї шудааст.  
Ќайд карда шудааст, ки яке аз омилњои асосии рушди иќтисодиёти минтаќа  

фароњам овардани муњити мусоиди институсионалї барои фаъолияти субъектњои 
соњибкорї мебошад.  

 
Key words: institutional milieu, institutes, institutional change, entrepreneurship structures, 

regional economy, small enterprises, corporate bodies, dekhans’ households 
 

The institutional milieu of the regional entrepreneurship sector acts as one of the most 
prospective trends of social-economic development of both the region and the country upon the 
whole. In this connection an assessment of dynamics of formation, determination of problems and 
directions in regard to the functioning of institutes acquires especial actualness. The objective of 
the research conducted is an analysis of the state of institutes and peculiarities of their influence 
upon small business development in Sughd viloyat. Proceeding from the statistical data, the 
authors conducted a comparative analysis of development tendencies in reference to economy 
subjects of the entrepreneurship sector in the aspect of indices characterizing numerosity 
dynamics of the formers and their territorial distribution, branch structure, employment in the 
entrepreneurship sector and etc. They canvassed a sway of changes over entrepreneurship 
structures of economy in the region under institutional transformations. It is underscored that a 
creation of favourable institutional milieu is the most important factor of development. 

 
Институциональная среда предпринимательского сектора и взаимодействие государст-

венных институтов являются важнейшим элементом системы экономических отношений. 
Они во многом определяют эффективность всего воспроизводственного процесса.  

Согласно наиболее распространенным определениям российских экономистов, под 
институциональной средой подразумевается совокупность основополагающих экономи-
ческих, политических, социальных и юридических правил, которые формируют базис для 
производства, распределения, обмена и потребления и определяют рамки человеческого 
поведения [1]. Основываясь на этом, целесообразно определить институциональную среду 

предпринимательского сектора как совокупность условий, необходимых для эффективного 
функционирования его субъектов.  

Институциональная среда – это совокупность условий, определяемых внутренними 
факторами, оказывающими влияние на функционирование фирм, образующих предприни-
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мательский сектор, и внешних, в качестве которых выступают институты рыночной 
системы. Институты рыночной системы выступают в качестве внеэкономического факто-
ра, влияющего на процесс развития предпринимательского сектора в регионе посредством 
формирования институциональной среды [2].  

Институты - это «правила игры» в обществе, которые организуют взаимоотношения 
между людьми и структурируют стимулы обмена во всех его сферах - политике, социаль-
ной сфере и экономике [3].  

В данной статье акцентируется внимание на формировании такой институциональной 
среды функционирования предпринимательских структур, которая призвана способство-
вать снижению управленческих рисков и транзакционных издержек, а также уменьшению 
неопределенности во взаимодействии экономических агентов и институтов рыночной 
системы. Действия обеих сторон взаимодействия направлены либо на устранение 
диспропорции, либо на приспособление субъектов к ним. Таким образом, институцио-
нальная среда предпринимательского сектора складывается на основе развития производи-
тельных сил и совершенствования производственно-экономических и социальных 
отношений, создания обществом и государством благоприятного климата на рынках как 
главном месте осуществления деятельности предпринимателями и другими субъектами. 

Для полной характеристики институциональной среды предпринимательского сектора 
необходимо определить содержание действий институтов, направления и уровень 
изменения их функции. Важнейшие социально-экономические институты, формирующие 
институциональную среду для эффективного функционирования субъектов предпринима-
тельского сектора, и их цели в рыночной экономической системе региона приводятся ниже 
(табл.1). 

 

Таблица 1. Институты и их регулирующая роль в социально-экономическом  развитии региона 
Институт Цели 

Права собственности Регулирование взаимоотношений, возникающих между агентами в 
процессе обмена благами и правомочиями 

Рынок Регулирование взаимоотношений, возникающих между 
экономическими агентами в процессе производства, распределения, 
обмена товарами, услугами, ресурсами 

Организации Регулирование взаимоотношений, контрактная и совместная 
деятельность людей, объединившихся с целью оптимизации 
транзакционных издержек при достижении определенной цели 

Индикативное 
планирование 

Регулирование взаимоотношений государственных органов и 
экономических агентов, возникающих в процессе стратегического 
целеполагания 

Финансы Регулирование кредитно-денежных отношений между 
экономическими агентами и банковской системой страны 

Налогообложение Регулирование взаимоотношений между агентами и государством, 
возникающих в процессе взимания налогов и сборов всех видов 
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Социальные гарантии Регулирование взаимоотношений государства, экономических агентов 
и различных слоев населения, возникающих при формировании и 
развитии людских ресурсов и при осуществлении социальной защиты 
малоимущих слоев населения 

Трансферты Регулирование взаимоотношений между экономическими агентами и 
государством, возникающих в процессе перераспределения доходов 
консолидированного государственного бюджета 

Образование Имеющееся в системе социальной политики государства, 
способствующее усилению социального равенства, продуктивной 
самозанятости населения 

Составлена авторами на основе научной литературы 
 

Роль институтов в социально- экономическом развитии проявляется в выполнении ими 

следующих регулирующих функций. 
Во- первых, регулирующая роль институтов, прежде всего формальных правил поведе-

ния индивидов с целью снижения наносимого ими друг другу ущерба или компенсации, 
состоит в оптимизации затрат по смене форм стоимости и минимизации издержек по 
трансакции. 

Во- вторых, эффективное действие институтов позволяет с меньшими усилиями найти 

контрагентов и достигнуть соглашения между субъектами предпринимательского сектора 
посредством формирования предсказуемой и относительно безопасной среды.  

В-третьих, усовершенствование институциональных норм и правил, передача информа-
ции и обучение персонала снижают неопределенность и способствуют стабилизации 
экономической ситуации.  

Таким образом, институты не только влияют на поведение социальных агентов, но и 
лежат в самом основании восприятия ими действительности. Институты создают не только 
ограничения или стимулы для социальных действий, но и сам повод или возможность для 
них [4].  

Чаще всего отмечают такую характерную черту институтов, как регулирование повсед-
невной деятельности субъектов предпринимательского сектора, которые одновременно 
получают обратные импульсы, влияющие на их развитие, образуя гибкую поддерживаю-
щую структуру, изменяющуюся под влиянием экономических факторов.  

Более перспективной представляется функционально-структурная интерпретация 

институтов как основных элементов экономической системы. Речь идет об организации в 
строгом соответствии с законами и формами деятельности субъектов предприниматель-
ского сектора, а институты выступают как функциональный генотип конкретных 
организаций или как «коллективная деятельность, призванная контролировать 
индивидуальную деятельность» [5]. 

Институты возникают на основе организованных институций в процессе разделения и 
кооперации труда в сфере управления экономическими явлениями и процессами во всех 
сегментах предпринимательского сектора. Важнейшим критерием качественного функцио-
нирования институтов, способствующих развитию или затрудняющих деятельность 
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субъектов предпринимательского сектора, должна стать законодательно установленная 
мера их ответственности за решение комплекса сложнейших социально-экономических 
проблем.  

Речь идет прежде всего о надежном институциональном обеспечении процесса устой-
чивого развития регионов страны, нацеленном на повышение уровня и качества жизни 
населения. Предпринимательский сектор - это ядро региональной экономики, он во 
многом определяет объемные и структурные показатели социально-экономического 
развития регионов страны.  

Прежде всего нужно определить место каждого региона, занимаемого им в нацио-
нальной экономике Республики Таджикистан. В рамках нашего исследования было бы 
целесообразно говорить о Согдийской области, где проживают 29 % населения и 

производятся 24 % ВВП страны. При этом промышленность области как продуктообра-
зующая отрасль производит более 40 % всей промышленной продукции страны (табл. 2) 
 

Таблица 2. Основные показатели социально-экономического развития Республики Таджикистан и 
Согдийской области (млн сомони) 

Наимено-
вание 
показателей 
 

Годы 

2010 2015 2016 

РТ СО 

Удель-
ный 
вес СО 
к РТ 

РТ СО 

Удель-
ный 
вес СО 
к РТ 

РТ СО 

Удель-
ный 
вес 
СО к 
РТ 

Численность 
постоянного 
населения на 
конец года, 
(тыс. чел) 

7621,2 2247,6 29 8551,2 2511,1  
 

29 8742,8 2560,8 29 

Среднегодо-
вая числен-
ность занятых 
в экономике,  
(тыс. чел) 

2233 398,7 18 2381 402,0 17 2385 401,9 18 

ВВП, ВРП 24707,1 5716,2 23 48408,7 12036,9 24 54471,1 3876,0 25 
Продуктооб-
разующие 
отрасли: 
сельское 
хозяйство 

15670,1 4170,2 27 21126,3 5831,5  
 

27 22234,0 6196,7 28 

удельный вес 
к ВВП и к 
ВРП 

63 73 - 45 50 - 41 45 - 

пром-ность 
8584,8 1838,8 22 12195,9 4894,2  

 
40 15090 6621,9  

 
43 

удельный вес 
к ВВП и к 
ВРП 

33 32 - 25 42 - 28 48 - 
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капитальные 
вложения 

4669,4 610,6 13 9750,0  
1658,9  
 

17 11179,7 1925,0 17 

Внешнеторго- 
вый оборот, 
млн долларов 

3851,6 944,6 25 4326,2 2150,8  
 

50 3929,9 1871 47 

экспорт 
1194,7 207,8 17 890,6 468,0  

 
52 898,7 446,4 50 

импорт 2656,9 736,8 28 3435,6 1682,8  49 3031,2 1423,6 47 

Примечание: РТ - Республика Таджикистан, СО - Согдийская область, ВВП - валовой внутренний 
продукт, ВРП - валовой региональный продукт. Рассчитано по: Статистический ежегодник 
Республики Таджикистан. – Душанбе: АСПРТ, 2017. – С. 11-19. [7]. 

 

В результате институциональных изменений, происходящих в экономике, в стране в 
различных сферах деятельности успешно функционируют предпринимательские структу-
ры. Значительное количество изменений внесено в налоговые институты, особенно в части 
лицензирования деятельности и определения патентов, стандартизации и сертификации 
товаров (услуг), в деятельность банков и других кредитных учреждений, что способство-
вало повышению эффективности функционирования институтов рыночной системы и, как 
результат, активизации деятельности субъектов предпринимательского сектора. 

Из-за внесения изменений в таможенные институты Согдийская область, граничащей 
с экономически развитыми областями соседних государств, внешнеторговая деятельность 
субъектов предпринимательского сектора значительно выросла. В 2015-2016 гг. около 50 
% внешнеторгового оборота страны приходились на Согдийскую область. Быстрыми 
темпами увеличивается импорт машин, часть которых направляется в другие регионы 
страны.  

Следует отметить возрастающую роль субъектов предпринимательского сектора в 
различных отраслях региональной экономики. Они занимают важное место в промыш-
ленном производстве, сфере услуг, оптово-розничной торговле, а также в сельском 
хозяйстве. В то же время следует отметить, что вклад институтов рыночной экономики в 
эффективное функционирование хозяйствующих субъектов недостаточен, что в свою 
очередь отражается на социально-экономическом положении населения.  

В Послании Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан от 22 декабря 2017 года отмечено, что «…дальнейшее 
продвижение страны предвидится в индустриальной и инновационной форме, в 
достижении этой цели очень важным представляется повышение эффективности 
переработки и конкурентоспособности отечественной продукции с использованием 
современных технологий. Поэтому Министерству промышленности и новых технологий 
необходимо на основе изучения мощностей и возможностей регионов и определения 
приоритетных направлений промышленного производства с целью увеличения объема 
переработки сырья до конечной продукции активно реализовывать отраслевые 
программы» [6]. 

Развитие регионального предпринимательского сектора напрямую зависит от 
объединения усилий самих предпринимателей и согласованного действия рыночных 
институтов. Одним из основных макроэкономических показателей, влияющих на развитие 
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предпринимательства в регионе, является валовой региональный продукт как в целом по 
экономическому субъекту, так и на душу населения. Анализируя динамику валового 
регионального продукта по регионам Республики Таджикистан за 2010-2016 гг., отметим, 
что в целом по регионам Республики Таджикистан ВВП в 2016 г. составил 54 471,0 млн 
сомони, ВРП по Согдийской области -13 876,0 млн сомони. Доля Согдийской области в 
ВВП республики составила 25,4 %. Среднегодовые темпы роста в целом по республике за 
период с 2010 по 2016 гг. составили 115,1 %, по Согдийской области – 117,0 % [7]. 

Одной из форм хозяйствования, появившихся в стране в рыночных условиях, стало 
индивидуальное предпринимательство, осуществляемое отдельными гражданами на осно-
ве патента, лицензии, свидетельства без образования юридического лица, что в определен-
ной степени свидетельствует об улучшении работы институтов рыночной системы.  

Необходимо отметить возрастание доли субъектов, работающих на основе патента. 
Если в 2010 году их было выдано 26,8 тыс. ед., то в 2015 году - 28,3 тыс. ед., а внесенная 
ими сумма налогов выросла с 21,4 млн сомони до 30 млн сомони, что больше на 40 %. Но в 
то же время произошло резкое уменьшение количества субъектов, работающих на основе 

приобретения свидетельств. Так, в 2015 году количество выданных свидетельств по 
Согдийской области составило 10,5 тыс. ед., т.е. против 2010 г. уменьшилось на 43 %. В 
2010 г. доля численности налогоплательщиков - малых хозяйствующих субъектов 

предпринимательского сектора Согдийской области, работающих по патентам, в общем 
количестве индивидуальных предпринимателей составила 51 %, а в 2015 г. она снизилась 
до 38 %, и численность налогоплательщиков по свидетельству снизилась с 21 % в 2010 г. 
до 10 % в 2015 г.  

Исследование сферы деятельности предпринимателей, занимающихся индивиду-
альной трудовой деятельностью по патентам, показало, что не производится их разделение 
по половому признаку. 

Число субъектов, функционирующих в сегменте малого бизнеса, относительно 

предыдущих годов сократилось; в период с 2009 по 2015 г. количество предприятий в 
экономике Таджикистана увеличилось с 2 658 до 5 176 единиц, т.е. в 2 раза. В то же время 
в Согдийской области наблюдался рост субъектов малого бизнеса на 2,5 %. Однако в 2016 
году количество малых субъектов в предпринимательском секторе республики 

сократилось на 256 единиц, из них 176 единиц - по Согдийской области. Такое изменение 
связано с трудностями доступа к финансовым источникам для предпринимателей 
(отсутствие стартового капитала, эффективного залогового и страхового механизма). 
Повышена чувствительность малого предпринимательства к экономическим изменениям. 

Проводимые реформы институтов рыночной системы, накопление субъектами 
предпринимательского сектора опыта взаимодействия несколько улучшили состояние 
институциональной среды. Особенно это отразилось на росте индивидуального 
предпринимательства, осуществляемого отдельными гражданами на патентной основе, 
лицензии, свидетельства без образования юридического лица (таблица 3).  

В последние годы наблюдается значительный рост числа лиц, осуществляющих 
деятельность по патентам. Согласно данным Налогового комитета при Правительстве 
Республики Таджикистан, с 2001 по 2016 год численность индивидуальных предприни-
мателей, работающих на основе патента и лицензии, выросла в 4 раза и составила 306,7 
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тыс. человек. Из них 83 тыс. человек - по Согдийской области. Преобразования в сельском 
хозяйстве также привели к развитию новых форм хозяйствования. На базе бывших 
колхозов и совхозов ежегодно создаются новые фермерские хозяйства, которые представ-
ляют собой самостоятельных рыночных агентов, осуществляющих производство сельхоз-
продукции и ее продажу промышленным перерабатывающим предприятиям и населению 
для личного потребления. Развитие фермерства в республике идет довольно быстро, и 
число зарегистрированных действующих фермерских хозяйств с 2001 по 2016 год выросло 
более чем в 10 раз и на начало 2016 года составило 139,9 тыс. хозяйств (в 2001 году было 
11,9 тыс. хозяйств), из них более 55 тыс. хозяйств – по Согдийской области. Доля 
дехканских хозяйств в предпринимательском секторе региона в 2016 году составляла 40 %, 
доля продукции, производимой дехканскими хозяйствами, увеличилась в 1,5 раза по 
сравнению с 2011 годом.  

Таблица 3. Динамика хозяйствующих субъектов предпринимательского сектора Республики 
Таджикистан (2001-2016 гг.) [6].  
Годы Количество 

хозяйствующих 
субъектов в 

предпринимательском 
секторе (ед.). 

По лицензии и 
патенту (чел.) 

Юридические лица 
- МП, (ед.) 

Дехканские 
(фермерские) 
хозяйства, (ед.) 

РТ СО РТ СО РТ СО РТ СО 

2001 83 415 26 720 70 300 24 600 1 181 500 11 934 1 600 
2002 87 298 23 560 71 300 20 900 1 215 460 14 783 2 200 
2003 106 053 28 490 88 300 25 500 1 322 390 16 431 2 600 
2004 121 699 30 590 100 800 26 500 1 483 390 19 416 3 700 
2005 113 370 22 720 88 600 17 400 1 669 420 23 101 4 900 
2006 128 802 26 560 102 100 20 600 1 801 360 24 901 5 600 
2007 145 521 31 950 117 000 25 600 2 003 450 26 518 5 900 
2008 156 133 33 760 123 000 27 500 2 291 460 30 842 5 800 
2009 177 624 37 840 137 000 29 800 2 658 540 37 966 7 500 
2010 148 537 36 350 94 300 26 800 2 865 650 51 372 8 900 
2011 176 880 38 040 115 200 24 500 3367 740 58 313 12 800 
2012 274 696 43 530 197 000 27 100 3890 930 73 806 15 500 
2013 267 204 45 310 174 800 23 900 4810 1510 87 594 19 900 

2014 324 729 48 930 211 300 24 600 5394 1630 108 035 21 600 
2015 409 019 52 970 278 628 28 200 5176 1370 125 215 23 400 
2016 451 582 138 441 306 738 83 076 4919 119,0 136 925 55 246 
Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе: АСПРТ, 2017. 

– С. 215-219. 
 

Таджикистан проводит политику, нацеленную на макроэкономическую и полити-
ческую стабильность и на продолжение курса либеральных и демократических реформ. 
При этом одним из значительных приоритетов в структуре национальной экономики 
является развитие предпринимательского сектора, субъектами которого выступают произ-
водители товаров и услуг. В этой связи следует отметить, что, начиная с 2008 года, 
институциональные изменения касались упрощения порядка открытия частного бизнеса. 
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Были упразднены излишние процедуры, снизились требования к размеру минимального 
капитала и создан единый пункт для регистрации бизнеса, что в конечном счете сказалось 
на увеличении удельного веса негосударственного сектора в общем объёме 
промышленного производства (таблица 4).  
 

Таблица 4. Динамика производства продукции предприятиями по формам собственности в 
Республике Таджикистан (в ценах соответствующих лет, млн сомони) [7] 

Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе: Агентство по 
статистике при Президенте  Республики Таджикистан, 2017.– С.283. 

Если в 2009 г. доля негосударственного сектора составляла 59,3 %, то после проведе-
ния ряда институциональных изменений с 2009 – 2016 г. она составила 89,5 %. По данным 

Налоговой инспекции при исполнительном органе государственной власти Согдийской 
области, в период 2010-2015 гг. [9] число налогоплательщиков из года в год увеличива-
лось. Так, если в 2010 г. их число составляло 47,4 тыс. чел., то в 2015 году оно выросло до 
101,3 тыс. чел.  

Анализ стартового состояния регионального предпринимательского сектора в Согдий-
ской области Республики Таджикистан указывает на возможности его развития и, на этой 
основе, повышения благосостояния населения. Следовательно, повышение доходов насе-
ления в современном Таджикистане представляется довольно серьезной проблемой, реше-
ние которой во многом зависит от состояния институциональной среды и развития всех 
сфер экономики. 
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Маќола ба масоили рушди њуќуќэљодкунї ва наќши Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон дар раванди ин фаъолияти њуќуќї бахшида шудааст. Дар асоси тањлилу 
љамъбасти аќоиди олимони ватанию хориљї муаллиф ба хулоса расидааст, ки дар ЉТ 
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шаклњои зерини њуќуќэљодкунї мављуд мебошанд: 1. Фаъолияти њуќуќэљодкунии халќ 2. 
Фаъолияти њуќуќэљодкунии маќомоти давлатї ва шахсони мансабдор. Таъкид 
гардидааст, ки тибќи меъёрњои Конститутсия ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии 
амалкунандаи Љумњурии Тољикистон муносибатњои њуќуќии мазкур, яъне 
њуќуќэљодкунї ба танзим дароварда мешавад.  

 
Ключевые слова: Конституция, правотворчество, законодательство, правовая система, 

правотворческая деятельность, субъекты правотворчества 
 

Подвергнуты анализу проблемы развития правотворчества и роль Конституции Рес-
публики Таджикистан в процессе названной деятельности. На основе всестороннего и 
глубокого анализа точек зрения отечественных и зарубежных ученых делается вывод, 
что в Республике Таджикистан наблюдаются следующие формы правотворчества: 1. 
Правотворческая деятельность народа 2. Правотворческая деятельность государствен-
ных органов и должностных лиц. Подчеркивается, что указанные правовые отношения, 
то есть правотворчество, регламентируются в соответствии с конституционными нор-
мами и другими действующими нормативно-правовыми актами Республики Таджи-
кистан. 

 
Key words: Constitution, law creation, legislation, legal system. law creation activity, subjects of 

law creation 
 

The authors of the article analyze the problems of law creation development and the role of 
Tajikistan Republic Constitution in the process of the legal activity considered. Proceeding from 
multilateral and profound analysis of home and foreign scientists` views they come to the 
conclusion that in Tajikistan Republic the following forms of law creation are observed: 1. Law 
creation activity of the people; 2. Law creation activity of state bodies and functionaries. It is 
underscored that legal relations, i.e. law creation, are regulated in pursuance with constitutional 
norms and other functioning normative-legal instruments of Tajikistan Republic. 

 
Фаъолияти њуќуќї бо номи «њуќуќэљодкунї» яке аз проблемањои асосии назария 

ва амалияи илми њуќуќшиносї ба њисоб меравад. Дар раванди ин фаъолияти њуќуќї 
меъёрњои нави њуќуќ дар шакли «ќонун» ќабул карда мешавад. Њуќуќэљодкунї 
заминаи ташаккули инкишофи њуќуќ аст, ки дар њамин замина минбаъд низоми 
њуќуќї ташаккул меёбад. Тавре дар адабиёти њуќуќї зикр ёфтааст, њуќуќэљодкунї 
«яке аз масъалањои муњими назария ва амалияи њуќуќї, ќабули ќонунњо ва санадњои 
меъёрии дигар» [9, с.407], ки «дар љараёни фаъолияти он, ќадам ба ќадам он ќоидањои 
рафторе ифода карда мешаванд, ки аз рўи онњо љамъият зиндагї мекунад ва њаёти 
шањрвандон, шахсони њуќуќї ва давлат ба танзим дароварда мешавад» [8, с. 5].  

 Ташаккули давлати њуќуќбунёд дар Љумњурии Тољикистон бо ташаккулёбии 
фаъолонаи низоми нави њуќуќї идома ёфта, минбаъд дар њамин замина низоми нави 
ќонунгузорї шакл гирифт. Ќонунгузорї, минбаъд чун унсури муњими низоми њуќуќї, 
асоси зарурии меъёрии њуќуќиро барои танзими муносибатњои нави љамъиятї замина 
гузошт. Дар њамин замина дар Тољикистон минбаъд институтњои давлати њуќуќбунёд 
ташаккул ва рушду нумўъ ёфтанд. 

 Дар шароити азнавсозињои куллї, дар њаёти љамъиятию сиёсї, иљтимоию 
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иќтисодї ва фарњангии љомеа аз љониби давлат як ќатор санадњои меъёрии њуќуќї 
ќабул гардиданд, яъне ќонунгузории сифатан нав ташаккул дода шуд, ки ба маќсад ва 
талаботњои рушди мамлакат љавобгўй буд. Дар њамин замина, дар солњои истиќло-
лияти давлатии Тољикистон аз соли 1991 то имрўз 17 ќонуни конститутсионї, 23 
кодекс ва зиёда аз 1704 ќонунњои одї ќабул гаштаанд [11, с.3]. Теъдоди дигар санад-
њои меъёрии зерќонунї бошад, бешумор мебошанд ва ин њолат танзими онњоро талаб 
менамояд. 

 Пеш аз он, ки оид ба наќши Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва умуман 
ќонунгузории амалкарда истода дар рушди њуќуќэљодкунї сухан ронем, мехостем 
худи мафњуми «њуќуќэљодкунї»-ро мавриди баррасї ќарор дињем. 

 Њуќуќэљодкунї яке аз самтњои афзалиятноки давлат ба њисоб меравад. Раванди 
мазкур аз лањзаи пайдоиши давлат оѓоз ёфта, то ба имрўз арзи вуљуд дорад. Вобаста 
ба раванди мазкур зарурати ташаккули давлат ба миён меояд. Мањз зарурати ќабули 
санадњои њуќуќї боиси таъсиси маќомоти махсуси давлатї гардид, ки фаъолияти 
асосии он аз њуќуќэљодкунї иборат буд. 

Як гурўњи олимон чунин мењисобанд, ки он фаъолияти давлатї буда, меъёрњои 
нави њуќуќиро тањия ва тасдиќ мекунад. Ба аќидаи онњо, моњиятан, њуќуќэљодкунї 
иродаи давлатро ба ќонун ворид кардан мебошад [10, 537]. 

 Аз нигоњи М.М. Рассолов бошад, фаъолияти њуќуќии мазкур фаъолияти зењнї ба 
њисоб меравад, яъне аз мавќеи муаллиф дар ин раванди њуќуќї меъёри њуќукї ба 
вуљуд оварда мешавад [6, с.441-445]. 

 Вобаста ба мафњуми њуќуќэљодкунї аќидаи диќќатљалбкунандаро М.Н. 
Марченко иброз намудааст: ў онро яке аз пањлўњои муњими фаъолияти давлат, шакли 
фаъолнокии давлат мењисобад, ки маќсади бевоситааш ташаккули меъёрњои њуќуќї, 
бекор кардан, таѓйир додан ва даровардани илова ба онњо мебошад. Аз нигоњи ў низ, 
њуќуќэљодкунї, аз рўи моњияти иљтимоии худ раванди иродаи давлатро ба ќонун 
ворид кардан, дар санадњои меъёрии њуќуќии мухталиф ба расмият даровардани он, 
раванди ба ќоидањои рафтори дар он мављуда додани хислати умумињатмї ба шумор 
меравад [3, с. 548].  

Дар заминаи тањлили аќидањои мутахассисони гуногуни соња, аз ќабили О.А 
Пучков, В.К. Бабаев, А.Б. Венгеров, профессор Р.Ш. Сотиволдиев низ оид ба 
проблемаи илмии мазкур ибрози назар намудааст. Ба фикри ў, њуќуќэљодкунї – 
фаъолияти давлатї оид ба ќабул, таѓйир, ќатъи меъёрњои њуќуќ ва эътирофи одату 
анъанањои амалкунанда мебошад [9, с. 412].  

 Проблемањои илмии раванди њуќуќэљодкуниро мавриди тањќиќи васеъ ќарор 
дода, А.Р. Неъматов чунин мењисобад, ки њуќуќэљодкунї дар Љумњурии Тољикистон 
ба фањмиши позитивии њуќуќ такя менамояд. Ба аќидаи ў, њуќуќэљодкунї  фаъолияти 
маќомоти давлатї ва шахсони мансабдор оид ба мустањкамкунии сиёсї, иќтисодї ва 
ботинии низоми љомеа бо роњи бунёдкунї, таѓйирдињї ва бекоркунии меъёрњои 
њуќуќї, ки муносибатњои љамъиятиро дар мамлакат ба танзим медароранд, ба њисоб 
меравад [5, с. 15]. 

Дар назарияи њуќуќ вобаста ба мафњуми «њуќуќэљодкунї» аќида оид ба фањмиши 
мањдуд ва васеи ин категорияи илмї – фалсафї пешнињод гардидааст. Тибќи ин 
назария, гўё дар илми њуќуќшиносї дар ќатори мафњуми «њуќуќэљодкунї» њамчунин 
мафњуми «њуќуќташаккулдињї (правообразование)» истифода мешавад. Пас суоле ба 
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миён меояд, ки фарќи ин ду мафњуми илмї дар чист? Бино ба маълумоти профессор 
М.Н. Марченко дар илми њуќуќшиносї дар ќатори мафњуми «њуќуќэљодкунї», ки 

фањмиши мањдуди ин калима ба њисоб меравад, њамчунин баъзан истилоњ ва мафњуми 
«њуќуќташаккулдињї» истифода мешавад. Ба аќидаи муаллиф, ба сифати муродифи 
«њуќуќэљодкунї дар мафњуми васеъ» истилоњ ва мафњуми «њуќуќташаккулдињї» 
истифода мешавад. Аз рўи шарњи минбаъдаи М.Н. Марченко маълум мегардад, ки 
раванди «њуќуќташаккулдињї» дар фаъолияти давлат њам «њуќуќэљодкунї» - ро ва 
њам «ќонунэљодкунї» - ро дар бар мегирад ва онњо љузъи таркибии «њуќуќташак-
кулдињї» ба њисоб мераванд [2, 661].  

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

Ба ибораи дигар њуќуќэљодкунї њуќуќро ба вуљуд меорад, ташаккул медињад ва 
ба расмият медарорад. Њуќуќэљодкунї марњилаи ибтидоии њаёти њуќуќ буда, дар худ 
ангезањоеро, ки ба њаракати њуќуќ таъсир мерасонад, таљаммўъ медињад. Тавре меби-
нем, мавќеи муаллифон оид ба мафњуми падидаи мазкур аз њамдигар фарќ менамояд. 

Ба тариќи анъанавї, мафњум ва моњияти њуќуќэљодкунї, чун љанбаи иљтимої ва 
чун фаъолияти давлатї фањмида мешавад, ки он маънои воридкунии иродаи 
давлатро ба ќонун дар назар дорад. 

Хулоса, дар асоси гуфтањои боло метавон таъкид намуд, ки маъмулан дар амалия 
шаклњои зерини фаъолияти њуќуќэљодкунї ба назар мерасанд:  

1) фаъолияти њуќуќэљодкунии (њуќуќмуќарраркунии) маќомоти ваколатдори 
давлатї;  

2) аз љониби маќомоти давлатї иљозат додан ба меъёрњое, ки новобаста ба онњо 
дар намуди одат ва ё аз љониби ташкилотњои ѓайридавлатї тањия шудаанд;  

3) њуќуќэљодкунии бевоситаи халќ дар шакли овоздињии умумї (референдум). 
Љанбаи дигари мавзўи мазкур мављудияти шаклњои гуногуни фаъолияти 

њуќуќэљодкунї мебошад.  
Фаъолияти њуќуќэљодкунии давлат дар шаклњои гуногун амалї гардонида 

мешавад, ки дар њар мамлакат фаъолияти мазкур ба хусусиятњои хос доро мебошад. 
Проблемаи илмии мазкурро мавриди тањќиќ ќарор дода, М.Н. Марченко дар 

намунаи фаъолияти њуќуќэљодкунї дар Британияи Кабир, шаклњои зерини ин 
фаъолиятро нишон додаст: 

1. Фаъолияти ќонунгузории парламент, ки ќонунњоро (статутњо) ќабул 
менамояд. 

2. Фаъолияти њуќуќэљодкунии маќомоти судї, ки амсоли судиро (преседентњо, 
амалияи судї) ба вуљуд меорад. 

3. Фаъолияти њуќуќэљодкунии маќомоти марказии идораи давлатї ва маќомоти 
мањаллии њокимияти давлатї (худидора), ки санадњои меъёрии њуќуќии худро 
интишор менамоянд, ки бо одатњои њуќуќї сару кор доранд.  

Дар раванди тањќиќи хусусиятњои хоси фаъолияти њуќуќэљодкунии Британияи 
Кабир, М.Н. Марченко мутаносибан хусусиятњои хоси фаъолияти њуќуќэљодкуниро 
дар Федератсияи Русия низ мавриди тањќиќ ќарор додааст. Тавре ў ќайд менамояд, 
дар Федератсияи Русия низ тибќи Конститутсия фаъолияти њуќуќэљодкунї ба тариќи 
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зайл сурат мегирад: 
1.  Аз љониби маќомоти олї (дар зинаи Федератсия ва субъектони он) ва 

мањаллии њокимияти давлатї. 
2. Бевосита аз љониби худи халќ бо роњи гузаронидани раъйпурсї, чун баёни 

њокимияти бевоситаи халќ. 
3. Аз љониби субъектони Федератсия – љумњурињо, кишварњо ва вилоятњо, 

шањрњои ањамияти федералї дошта, яъне Москва ва Санкт – Петербург, вилоятњои 
мухтор ва округњои мухтор, ки бо роњи бо онњо бастани шартномањо амалї 
гардонида мешавад [3, 549-550]. 

Дар заминаи тањлилу љамъбастї аќидањои дар боло зикр ёфта, мо кўшиш ба харљ 
медињем шаклњои фаъолияти њуќуќэљодкуниро дар Љумњурии Тољикистон баррасї 
намоем. Тољикистон шаклњои зерини фаъолияти њуќуќэљодкунї мављуд мебошанд: 

1. Фаъолияти њуќуќэљодкунии халќ; 
2. Фаъолияти њуќуќэљодкунии маќомоти давлатї ва шахсони мансабдор. 
Мусаллам аст, ки дар њаќиќат дар мамлакатњои гуногун шаклњои гуногуни 

фаъолияти њуќуќэљодкунї мушоњида мегардад ва дар њар мамлакат фаъолияти 
мазкур хусусиятњои хосро доро мебошад. Намудњои фаъолияти њуќуќэљодкунии 
мамлакатњои гуногунро мавриди тањќиќ ќарор дода, мебинем, ки байни онњо 
умумият ва махсусият ба назар мерасад. Чунончи, дар Британияи Кабир, ки ба оилаи 
њуќуќии англо – саксонї дохил мешавад, асосан фаъолияти њуќуќэљодкунии судї 
(амсоли судї) амал менамояд. Дар Федератсияи Русия ва Љумњурии Тољикистон, ки 
њар ду ба оилаи њуќуќии олмонию романї вориданд, фаъолияти њуќуќэљодкунї ба 
воситаи раъйпурсї ва имзои шартномањои њуќуќї, бо мављудияти тартиби гуногуни 
ќабул ва ба ќувваи ќонунї даромадани онњо, муќаррар намудани тартиби махсуси 
мустањкамкунии фаъолияти њуќуќэљодкунї ба воситаи маќомоти давлатї амалї 
мегардад.    

Масъалаи субъектони њуќуќэљодкунї низ яке аз масоили муњимми њуќуќшиносї 
ба шумор меравад.  

Тибќи моддаи 7-уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои 
меъёрии њуќуќї» аз 30 майи соли 2017 [12] субъектони њуќуќэљодкунї инњо мебошанд: 
халќи Љумњурии Тољикистон, љаласањои якљояи Маљлиси миллї ва Маљлиси 
намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, Маљлиси миллии Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон, Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон, Президенти Љумњурии Тољикистон, Њукумати Љумњурии Тољикистон, 
вазоратњо, кумитањои давлатї ва дигар маќомоти давлатї, Маљлиси вакилони халќи 
Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо ва шањри Душанбе, раисони 
Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо ва шањри Душанбе, Маљлиси 
вакилони халќи шањрњо ва ноњияњо, раисони шањрњо ва ноњияњо, маќомоти 
худидоракунии шањрак ва дењот (љамоат).  

Њуќукэљодкунї фаъолиятест, ки онро меъёрњои ќонун ба танзим медарорад. Дар 
Љумњурии Тољикистон низ раванди мазкур тибќи меъёрњои Конститутсия, конунњои 
конститутсионї, кодексњо, ќонунњои одї ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї сурат 
мегирад, таѓйир дода мешавад ва ќатъ мегардад. Ќонунгузор дар меъёрњои њуќуќї 
њамчунин фаъолияти субъектони њуќуќэљодкуниро низ муфассал муќаррар намудааст. 
Умуман фаъолияти ќонунэљодкунї бо меъёрњои Конститутсияи Љумњурии 
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Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї», 
Дастурњои Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон, дигар ќонунњо ва санадњои меъёрии њуќуќї танзим мегардад.  

Мехостем мулоњизањои худро оид ба наќши Конститутсия дар рушди 
њуќуќэљодкунї мавриди тањлил ќарор дињем.  

 Эълон шудани истиќлолияти давлатии Тољикистон ба ташаккули ќонунгузорї ва 
ривољи шаклњои нави ќонунњо дар Тољикистон асос гузошт. Ривољи ќонунгузории 
Тољикистони соњибистиќлол дар аввал дар заминаи Конститутсияи собиќ ЉШС 
Тољикистон сурат гирифт, ки албатта он ба анъанањои ќонунгузории сотсиалистї 
такя мекард. 

 Умуман, љараёни инкишофи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар замони 
соњибистиклолиаш якхела набуд. Раванди мазкур вобаста ба таѓйирёбии вазъи сиёсї, 
иљтимої, иќтисодї ва байналмилалї такмил ва инкишоф меёфт [9, 407]. 

 Фаъолияти њуќуќэљодкунї дар солњои 90 - уми ќарни XX дар шароити нооромии 
сиёсї ва муќобилати шањрвандї сурат гирифт [4, 28].  

 Баъди соњибистиќлол гардидани Љумњурии Тољикистон ба сабаби гузариш аз як 
сохти иљтимої ба сохти иљтимоии дигар, куллан дигаргуншавии муносибат ва 
арзишњои нави љомеа муаммоњои нав ба миён омаданд. Тањлили ташаккул ва 
инкишофи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар як ќатор асарњои илмї мавриди 
баррасї ќарор гирифтаанд. Дар тадќиќоти мазкур шароити махсуси кишвар ва 
таъсири сабабњои субъективї ва объективї, њамчунин шароити дохилї ва берунї ба 
назар гирифта, инкишофи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба се давра људо 
карда шудааст: 

1) солњои 1991 - 1994; 
2) солњои 1995 - 2000; 
3) солњои 2000 то имрўз [7, с.18]. 
 Такмили ќонунгузорї ба инкишофи њуќуќэљодкунї сабаб мегардад. Худи 

њуќуќэљодкунї бошад, шакли ягонаи фаъолият мебошад, ки дар заминаи он санади 
њуќуќї ќабул карда мешавад. Бо фаъолияти мазкур танњо маќомоти босалоњияти 
давлатї машѓул мегарданд. Ин салоњиятро Конститутсияи Љумњурии Тољикистон [1] 
муќаррар менамояд. Тибќи моддаи 59-уми Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
лоињаи ќонунњо ба Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 
пешнињод мешаванд. Аз моддаи 60-уми Конститутсияи Љумњурии Тољикистон бар-
меояд, ки салоњияти ќабули санади њуќуќї танњо ба Маљлиси намояндагони Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон дода шудааст. Тибќи меъёри њуќуќии мазкур, маќомоти 
мазкур бо тарафдории аксарияти шумораи умумии вакилон ќонунњоро ќабул 
менамояд. Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, ѓайр аз 
ќонунњо дар бораи буљети давлатї ва авф, ќонунњои дигари ќабул кардаи худро ба 
Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон барои љонибдори намудан 
пешнињод менамояд. Аз ин гуфтањо чунин бармеояд, ки наќши асосї дар љараёни 
ќонунгузорї мањз ба њамин палатаи Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон дода 
шудааст. Аз тарафи дигар, Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 
низ дар раванди ќонунгузорї иштирок менамояд, ќарорњои ќабулкардаи Маљлиси 
намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистонро љонибдорї, дастгирї мекунад 
ё намекунад. 
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 Ќабули ќонун аз љониби Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон дар бисёр мавридњо маънои ќабули ќатъии онро надорад. Зеро ќонун 
њоло аз љониби Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон љонибдорї 
карда ва ё аз љониби Президенти кишвар ба имзо расида, барои интишор фиристода 
нашудааст. Агар Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ќонунеро, 
ки барои љонибдорї ба ў пешнињод карда шудааст, дастгирї нанамояд ва Маљлиси 
намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон такроран бо аксарияти шумораи 
овозњо, яъне аз се ду њиссаи овозњо ќарори аввалаи худро тасдиќ намояд, он гоњ 
ќонун ќабулшуда эътироф мегардад. Чунки дар њамин њолат низ сухан дар бораи 
ќабули ќонун аз љониби Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољи-
кистон меравад. 

 Тибќи моддаи 62-юми Конститутсияи Љумњурии Тољикистон њолати дигар низ 
вуљуд дорад, яъне агар ќонуни аз љониби њар ду палатаи Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон ќабул шуда, аз тарафи Президенти кишвар пурра ё ќисман дастгирї ё 
ризоият наёбад, пас њар ду палатаи Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон онро аз нав 
баррасї менамояд. Дар њолати аз љониби њар ду палатаи Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон ќабул ва љонибдорї гардидани ин ќонун, вай ќабулшуда эътироф 
гардида, Президент дар муддати дањ рўз онро имзо мегузорад ва онро интишор 
менамояд. 

 Раванди ќабули ќонуни конститутсионї дар ќисми 3-юми моддаи 62-юми 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон муќаррар шудааст, ки дар њолати аз љониби 
Президенти Љумњурии Тољикистон баргардонидани он, Маљлиси намояндагон ва 
Маљлиси миллї ќонуни мазкурро такроран баррасї менамоянд. Агар дар сурати 
баррасии такрорї ќонуни конститутсионї дар матни пештар ќабулшудааш бо 
аксарияти аз чор се њиссаи шумораи умумии аъзои Маљлиси миллї ва вакилони 
Маљлиси намояндагон тасдиќ гардад, пас Президент дар муддати дањ рўз ба ќонуни 
конститутсионї имзо мегузорад ва онро интишор менамояд.  

 Дастури Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон тартиби 
ќабули ќонунњоро дар ду ќироат муќаррар менамояд. Њангоми лоињаи ќонунро дар 
ќироати аввал баррасї намудани Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон бахшњои асосии лоињаи ќонун, мувофиќати онњо ба Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон ва ањамияти амалии онро мавриди муњокима ќарор медињад. 
Баррасии ќонун дар ќироати аввал асосан модда ба модда гузаронида мешавад, агар 
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон дигар ќарор ќабул 
накарда бошад. Баъди ќироати аввал ќонун бо назардошти таклифу эродњо, ки дар 
шакли таѓйиру иловањо пешнињод гардидааст, ќабул мегардад.  

 Ќарори Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон дар бораи 
дар ќироати аввал ќабул гардидани лоињаи ќонун дар давоми панљ рўз ба Президенти 
Љумњурии Тољикистон, Њукумати Љумњурии Тољикистон, вакилони Маљлиси намоян-
дагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ва ба субъектони њуќуќи ташаббуси 
ќонунгузорї, ки лоињаи ќонунро пешнињод кардааст, фиристода мешавад. 

 Сипас лоињаи ќонуни мазкур дар ќироати дуюм баррасї карда мешавад. Вай 
баъди баррасї дар љаласаи Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољи-
кистон ба овоз монда мешавад. 

 Хулоса, њуќуќэљодкунї яке аз фаъолиятњои муњими њуќуќї ба њисоб меравад, 
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зеро фаъолияти минбаъдаи давлат аз ин фаъолияти њуќуќї хеле вобастагии калон 
дорад. Тавре дар боло зикр гардид, њуќуќэљодкунї, чун љанбаи иљтимої ва чун 
фаъолияти давлатї маънои ба ќонун воридкунии иродаи давлатро дорад. Њамин 
тавр, дар Љумњурии Тољикистон Конститутсия ва дигар санадњои меъёрии њуќуќие, ки 
мавриди амал ќарор доранд, дар рушди њуќуќэљодкунї наќши махсусро мебозанд. 
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Представлен ретроспективный взгляд на проблему права на свободу совести и 
вероисповедания в Таджикистане. Отмечен вклад таджикско-персидской правовой куль-
туры в возникновение и воплощение в жизнь идеи о свободе совести и вероисповедания. 
Указано на зачатки идеи о правах и свободах человека в зороастрийской правовой 
системе, отмечено непреходящее значение «Декларации о свободе совести» основателя 
династии Ахеменидов царя Кира Великого как первого в истории человечества докумен-
та, в котором было зафиксировано право на свободу совести и вероисповедания. При 
рассмотрении развития идеи о свободе совести и вероисповедания в средние века указано, 
что в рамках исламской правовой системы эта идея проявлялась в форме мусульманской 
веротерпимости и толерантности. Важное место занимает анализ вопросов конститу-
ционного закрепления права на свободу совести и вероисповедания в Таджикистане в 
советскую эпоху и в период государственной независимости. 

 
Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, Конститутсия, њуќуќ ва озодињои шахсї, њуќуќ 

ба озодии виљдон ва эътиќод, тањаммулпазирї, “Баёния оид ба озодии виљдон”-и 
Куруши Кабир 
 

Дар маќола масъалаи њуќуќ ба озодии виљдон ва эътиќод аз лињози ретроспективї 
мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф бо таъкид ба сањми афкори њуќуќии 
тољику форс дар пайдоиш ва татбиќи амалии ғояи озодии виљдон ва эътиќод, ба 
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падидањои ин ѓоя дар дар низоми њуќуќии зардуштия ишора мекунад, ањамияти “Баёния 
оид ба озодии виљдон”-и асосгузори сулолаи Њахоманишиён – Куруши Кабирро њамчун 
нахустин санад дар таърихи инсоният, ки дар он њуќуќи инсон ба озодии виљдон ва 
эътиќод зикр шудааст, ќайд кардааст. Зимни баррасии масъалаи инкишофи њуќуќ ба 
озодии виљдон ва эътиќод дар асрњои миёна таъкид шудааст, ки он дар доираи низоми 
њуќуќии ислом дар шаклњои тањаммулгароии динї ва њамзистї бо пайравони динњои 
дигар зуњур намудааст. Таваљљуњи бештар дар маќола ба тањќиќи масъалањои таъмин 
ва кафолати конститутсионии њуќуќ ба озодии виљдон ва эътиќод дар Тољикистон дар 
замони шўравї ва даврони Истиќлолият равона гардидааст. 

 
Key words: Tajikistan Republic, Constitution, personal rights and freedoms, freedom of 

conscience and persuasion, tolerance,  Declaration “Freedom of Conscience” by Kir the 
Great 
 

The author of the article expounds her views on the problem of freedom referring to 
conscience and religious persuasion. She underscores the contribution of Tajik-Persian legal 
culture into the rise of the idea concerned with the freedom of conscience and persuasion and its 
subsequent realization in life. The germs of the idea in question are traced back to Zoroastrian 
legal system; “The Declaration on Freedom of Conscience” composed by tsar Kir the Great, the 
founder of Akhemenids’ dynasty, is of intransient significance as the first document in the history 
of mankind which registered man’s freedom for conscience and persuasion. In so far as this idea 
is concerned, one should mention that in middle ages it was pointed that in the frames of the 
Islamic legal system the Moslemic Society evinced tolerance to other religions. The author 
analyzes the issue also in the temporal aspects of the Soviet epoch and the period of state 
independence under the angle of security of constitutional right for conscience and persuasion in 
Tajikistan. 

Одной из основополагающих целей Республики Таджикистан, провозглашенных в 
Конституции страны, является построение правового и демократического государства. 
Важнейшим условием формирования такого государства является признание и реализация 
прав и свобод человека. Системообразующим правом в системе прав человека считается 
право на свободу мысли, совести и вероисповедания. 

Свобода совести, мысли и религии является одной из неоднозначно понимаемых 
базовых духовных свобод. Если рассматривать свободу совести с точки зрения этики, то 
следует признать, что свобода совести означает право человека думать и действовать на 
основе своих взглядов, представлений и убеждений. Как отмечается в современной 
литературе, «свобода совести по своей сущности есть свобода выбора людьми тех или 
иных мировоззренческих убеждений» [11, с. 23]. Но в результате того, что исторически 
религия и религиозное сознание народов во многом определяли их этические убеждения и 
моральные ценности, свобода совести тесно переплелась со свободой вероисповедания. 
Поэтому большинство ученых склонны считать свободу вероисповедания составной 
частью свободы совести. Разумеется, при такой трактовке свободы вероисповедания она 
оказывается лишенной самостоятельного значения и определения.  

Имеющаяся литература по данной теме свидетельствует о наличии нескольких 
научных подходов к исследованию свободы совести и вероисповедания. Наиболее 
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распространенный методологический подход заключается в отождествлении свободы 
совести со всеми областями духовной жизни общества. Такой подход не предполагает 
исследования свободы вероисповедания как самостоятельного вида права, а допускает его 
изучение в связи со свободой совести, а также во взаимосвязи с идеологическими, 
морально-этическими, психологическими и другими неправовыми явлениями. В рамках 
такого подхода Ю.А. Розенбаум идентифицирует свободу совести как «право человека 
мыслить и поступать в соответствии со своими убеждениями, его независимость в 
моральной самооценке и самоконтроле поступков и мыслей, его право следовать 
поучениям религии или отказываться от них» [4, с. 228].  

Суть другого методологического подхода к определению понятия «свобода совести» 
заключается в ее полном отождествлении со свободой вероисповедания. Придерживаю-
щиеся такого подхода В.А. Четвернин и О.В. Шудра, например, ставят знак равенства 
между свободой совести и свободой вероисповедания, фиксируя ее как «абсолютное право 
иметь или менять любую религию или убеждения, которое не может быть ограничено 
никаким законом» [5, с. 180]. Исследовавший этот вопрос таджикский ученый А. Имомов 
определяет право на свободу совести и вероисповедания как конституционное право 
личности на самостоятельное определение своего отношения к религии [4, с. 58].  

При всем различии подходов к идентификации свободы совести следует признать 
совпадение позиций авторов в том, что свободу совести нельзя рассматривать в отрыве от 
свободы вероисповедания, которая в целом определяет контуры и мерила духовности 
человека. Именно по этой причине в законодательстве данные категории практически 
всегда являются взаимосвязанными.  

В системе международно признанных прав человека право на свободу совести 
считается одним из древнейших. В этой связи следует отметить, что в возникновение и 
воплощение в жизнь идеи о праве на свободу совести и о правах и свободах человека 
вообще, большой вклад внесла таджикско-персидская правовая культура. Так, зачатки 
идеи о правах и свободах человека прослеживаются в зороастрийской правовой системе и 
ее основном источнике – священной книги зороастрийской религии «Авесте» [13, с. 334-
359; 16]. Право на свободу совести и вероисповедания было зафиксировано в «Декларации 
о свободе совести» основателя династии Ахеменидов, царя Кира Великого, правившего в 
559-530 годах до н.э. Завоевав в 539 году до н.э. Вавилонию, Кир объявил, что все народы 
свободны в почитании своих богов и никто не имеет права обижать неверных [12, с. 235-
247]. Декларация Кира Великого, считающаяся символом непреходящей ценности прав 
человека, две с половиной тысячи лет назад предвосхитила свободу совести и 
вероисповедания как правовое явление [15]. 

Новый период в развитии идеи о свободе совести и вероисповедания начинается в 
эпоху формирования и распространения исламской цивилизации. Исследовавший этот 
период развития института прав человека Б.А. Сафаров исходит из того, что "в исламе 
существует множество норм, признающих права человека как основную ценность в 
истории человеческой цивилизации" [13, с. 22]. Д.С. Сафаров, исследуя правовые нормы 
шариата и фикха, а также первой исламской конституции "Сахифат - ул - Медина", 
приходит к выводу о том, что исламское понимание естественных прав человека также 
включает право на свободу мысли и слова [14, с. 22].  

В этой связи следует отметить, что в средние века идея о свободе совести и 
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вероисповедания проявлялась в рамках исламской правовой системы в форме 
мусульманской веротерпимости и толерантности, которые основывались на коранических 
предписаниях. Так, в Коране говорится: «Нет принуждения в религии. Прямой путь уже 
отличился от заблуждения» (Коран, 2:256) [3]. 

Согласно этому кораническому постулату, каждый человек свободен в принятии 
мусульманской религии. Коран не допускает принуждения в выборе человеком морально-
духовных ценностей или прямого пути. Право на свободу религии признается и в 
следующем аяте Корана: «Истина – от вашего Господа: кто хочет, пусть верует, а кто 
хочет, пусть не верует» (Коран,18:29). 

Коран предписывает мусульманам проявлять терпимость в отношениях с 
немусульманами: «Не оскорбляйте тех, к кому они взывают помимо Аллаха» (Коран, 
6:108). В Коране также определены основы толерантного и веротерпимого отношения 
мусульман к представителям других религий, например: «Аллах не запрещает вам быть 
добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не 
изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных» (Коран, 60:8). 

В Коране подчеркивается необходимость мирного сосуществования мусульман и 
представителей других религий, в особенности «людей Писания» - «ахл ал-китаб», к 
которым относились последователи таких религий, как иудаизм, христианство, сабеизм, а 
также зороастризм. Коран разрешает мусульманам иметь родственные связи и деловые 
отношения с людьми Писания: «Еда людей Писания также дозволена вам, а ваша еда 
дозволена им, а также (вам дозволены) целомудренные женщины из числа уверовавших и 
целомудренные женщины из числа тех, кому Писание было даровано до вас» (Коран, 5:5). 

Толерантность и веротерпимость в отношениях с иноверцами проповедовал и пророк 
ислама Мухаммад. Не говоря уже о многочисленных хадисах пророка, в которых он 
запрещал своим последователям несправедливо относиться к «людям Писания» [6, с. 154-
156], следует напомнить об одном из первых политико-правовых документов ислама, 
подготовленном по инициативе пророка после его переселения из Мекки в Медину в 622 
году. Это трехстороннее соглашение между мусульманами из числа прибывших с 
пророком мекканских мухаджиров, с ансарами – жителями Медины и местными евреями-
иудеями. Этот документ, известный в истории как «Мединская конституция» или 
«Мединский акт», устанавливал принципы мирного сосуществования и обязательства 
сторон в Медине, где были заложены основы нового теократического государства – 
халифата. «Мединская конституция» предусматривала защиту религиозных прав иудеев 
наряду с мусульманами: «У иудеев своя религия, а у мусульман своя; Тот, кто совершил 
несправедливость или преступление, тот воистину будет виноват» [7, с. 109] . 

В последующем в мусульманской системе права сложились четыре основные 
богословские суннитские школы – «мазхабы», среди которых наиболее толерантной 
считается ханафитская, названная по имени её основателя – Абуханифы Нуъмана ибн 
Сабита (ум. в 150/767 г.), великого предка таджикского народа. В эпоху Саманидов 
ханафитский мазхаб стал государственным учением благодаря покровительству эмира 
Исмаила Самани, по поручению которого известный ханафитский ученый – факих 
Абулкасим Хаким Самарканди (ум. В 342/953 г.) написал книгу «Ас-Савод ул-аъзам» [2, с. 
220]. Эта книга сыграла важную роль в распространении и утверждении ханафитского 
мазхаба в Хорасане и Мавераннахре в Х в. и в последующие века. В рамках правовой 
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системы ханафизма выработались механизмы правового регулирования отношений 
последователей этого мазхаба с иноверцами, основанные на толерантности и 
веротерпимости. Благодаря этим особенностям ханафизм, как в средние века, так и 
сегодня, является наиболее распространенным мазхабом у мусульман мира.  

Первые усилия к правовому регулированию свободы совести и вероисповедания были 
предприняты в Европе в XVI веке. В рамках международных соглашений появились 
первые международные юридические нормы, которые касались защиты прав религиозных 
и национальных меньшинств. Эти нормы были закреплены также в соглашениях о борьбе 
с рабством и работорговлей, а также в договорах, целью которых была защита прав 
человека в условиях войны и вооруженных конфликтов. К этим международным нормам и 
договорам можно отнести Аугсбургское соглашение, заключённое в 1555 г. в Римской 
империи, Вестфальский мир 1648 г., Гентский (1713 г.) и Парижский (1763 г.) договоры, 
которые регулировали вопросы предоставления права на свободу вероисповедания 
католикам [8]. 

Вопросы регулирования прав религиозного меньшинства были включены в Кючуг-
Кайнарджийский мирный договор, заключенный в эпоху правления Екатерины II в 1774 
году между Россией и Османской империей и ознаменовавший конец российско-турецкой 
войны. В истории США вопросы свободы вероисповедания были обсуждены в рамках 
Всемирного парламента религий, заседание которого прошло в Чикаго в 1893 году. 
Данный форум констатировал свободу религиозных групп в приверженности к своим 
понятиям об истине [7, с. 162]. 

Указанные договора и соглашения, по сути, являются отдельными усилиями 
договаривающихся сторон о регулировании вопросов свободы совести и вероисповедания 
в рамках подписываемых или принимаемых двусторонних и многосторонних документов. 
Что касается правового регулирования вопросов о правах и свободах человека, в том числе 
права на свободу совести и вероисповедания в рамках международных усилий, то здесь, 
безусловно, пальма первенства принадлежит Уставу Организации Объединенных Наций. 
В этом документе, являющемся плодом коллективных усилий мирового сообщества, 
впервые в истории человечества было зафиксировано универсальное значение защиты и 
поощрения основополагающих прав и свобод человека. В преамбуле этого документа 
заявлено о решимости народов мира "утвердить веру в основные права человека, в 
достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в 
равенство прав больших и малых наций". В статье 1 главы 1 Устава ООН в качестве одной 
из целей этой организации провозглашено: "Осуществлять международное сотруд-
ничество в разрешении международных проблем экономического, социального, культур-
ного и гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам человека и 
основным свободам для всех без различия расы, пола, языка и религии..." [10].  

 Устав ООН не только провозглашает общую цель - поощрять права человека, но и 
заявляет о содействии Организации «всеобщему уважению и соблюдению прав человека и 
основных свобод для всех без различия расы, пола, языка и религии" (статья 55), а также 
объявляет об обязательствах всех членов ООН «предпринимать совместные и 
самостоятельные действия в сотрудничестве с Организацией для достижения целей, 
указанных в ст. 55" (статья 56). 

Таким образом, Устав ООН заложил основы правового регулирования прав человека 
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на международном уровне. Учитывая особенности этого всеобъемлющего документа, А.П. 
Мовчан подчеркивает непреходящее значение Устава ООН в закреплении «принципа 
всеобщего уважения основных прав и свобод человека без какой-либо дискриминации» [9, 
с. 180]. Положения Устава ООН, касающиеся обязательств всех государств об уважении и 
соблюдении прав и свобод человека, впоследствии легли в основу других международных 
правовых документов, регулирующих права и свободы человека, включая его право на 
свободу совести и вероисповедания.  

Права человека являются основой конституционализма. Конституционные права 
гражданина, определяя основы взаимоотношений государства и гражданина в важнейших 
областях жизни, являются основой всего законодательства, определяющего правовое 
положение человека в обществе. 

Советский период в истории Таджикистана стал периодом конституционного закреп-
ления и законодательного регулирования права на свободу совести и вероисповедания. 
Начало этого периода относится ко времени, когда составе Узбекской Советской 
Социалистической Республики, входившей в качестве союзной республики в состав СССР, 
была образована Таджикская Автономная Советская Социалистическая Республика. Под-
готовленная в этот период Конституция Таджикской АССР, принятая 28 апреля 1929 года, 
впервые на законодательном уровне закрепила права и свободы «трудящихся» граждан, в 
том числе их право на свободу совести. Так, в пункте 5 первой главы первого раздела этой 
Конституции констатировалось, что «в целях обеспечения за трудящимися действительной 
свободы совести, церковь отделяется от государства и школа от церкви, а свобода 
религиозной и антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами» [14, с. 264].  

Следует отметить, что основной признак светского государства - отделение церкви от 
государства и школы от церкви, провозглашенный на заре создания Советской власти и 
нашедший нормативно-правовое оформление еще в декрете СНК РСФСР от 23 января (5 
февраля) 1918 года, был зафиксирован также и в Конституции союзной Таджикской 
Советской Социалистической Республики, принятой 25 февраля 1931 года. Так, пункт 8 
первой главы первого раздела этой Конституции [14, с. 327] буквально повторял 
содержание пункта 5 предыдущей Конституции Таджикской АССР.  

Следующим этапом конституционного оформления права на свободу совести в 
истории Советского Таджикистана стала Конституция Таджикской ССР, принятая 
Чрезвычайным VI съездом Советов Таджикской ССР 1 марта 1937 года на основе 
Конституции СССР 1936 года. В статье 109 главы IX этой Конституции право граждан 
республики на свободу совести было зафиксировано в следующей форме: «В целях 
обеспечения за гражданами свободы совести, церковь в Таджикской ССР отделена от 
государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и 
антирелигиозной пропаганды признаются за всеми гражданами» [14, с. 419]. Как видно, 
здесь, по сравнению с предыдущими двумя конституциями 1929 и 1931 гг., понятие 
«свобода религиозной пропаганды» было заменено на «свободу отправления религиозных 
культов», что было обусловлено антирелигиозной направленностью господствовавшей 
коммунистической идеологии. 

Последней Конституцией в истории Cоветского Таджикистана стала Конституция 
(Основной Закон) Таджикской Советской Социалистической Республики, принятая на 
внеочередной восьмой сессии Верховного Совета Таджикской ССР девятого созыва 14 
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апреля 1978 года. Эта Конституция основывалась на принятой в 1977 году Конституции 
СССР, известной в научно-популярной литературе как «Конституция развитого социа-
лизма». Конституция Таджикской ССР в главе 6 декларировала «основные права, свободы 
и обязанности граждан Таджикской ССР». Среди этих прав в статье 50 гражданам Таджик-
ской ССР гарантировалась «свобода совести», которая определялась как «право испове-
дать любую религию или не исповедовать никакой, оправлять религиозные культы или 
вести атеистическую пропаганду». По сравнению с предыдущими конституциями Совет-
ского Таджикистана, в указанную статью этой Конституции было добавлено, что «возбуж-
дение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается», а также 
повторялся принцип взаимоотношения государства и церкви, изложенный в следующей 
форме: «Церковь в Таджикской ССР отделена от государства и школа – от церкви» [14, с. 
614]. 

 С провозглашением государственной независимости Республики Таджикистан в 
стране сложились новые политические, социально-экономические и культурные реалии, 
которые были законодательно закреплены в Конституции независимого таджикского 
государства, принятой всенародным референдумом 6 ноября 1994 года. Эта Конституция, 
провозглашая Республику Таджикистан «демократическим, правовым и светским» 
государством (статья 1), а также объявляя человека, его права и свободы «высшей 
ценностью», создала в стране новый правовой климат, гарантирующий признание, 
соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина. При этом в ч.1 ст. 5 
Конституции во взаимоотношениях государства и человека приоритет отдан не госу-
дарству, а человеку, чьи права и свободы признаны высшей ценностью. В ч.1 ст. 8 
закреплено положение о том, что «идеология ни одной партии, общественного и 
религиозного объединения, движения или группы не может быть признана как 
государственная». Это положение исходит из светского характера государства (ст.1) и 
означает, что в Республике Таджикистан ни одна религия не может быть провозглашена 
государственной. Светский характер государства закреплен также в положении об 
отделенности религии от государства и о невозможности вмешательства религиозных 
объединений в государственные дела (ч.3 ст.8). В целях утверждения веротерпимости и 
толерантности в обществе и в отношениях между религиями и конфессиями, Конституция 
Таджикистана запрещает создание и деятельность общественных объединений и 
политических партий, пропагандирующих религиозную вражду (ч.4 ст.8). Согласно 
Конституции, запрещено также создание партий религиозного характера (ч.5 ст.8). Этот 
запрет был внесен в Конституцию путём всенародного референдума 22 мая 2016 г. с 
учетом угроз и вызовов, связанных с современным религиозным фундаментализмом, а 
также с конкретными реалиями политической жизни Таджикистана. В этой связи следует 
отметить, что в Таджикистане в связи с внесенными 26 сентября 1999 года изменениями в 
Конституцию было разрешено создание политических партий религиозного характера. На 
этом основании в стране функционировала единственная в регионе Центральной Азии 
Партия исламского возрождения Таджикистана, которая за доказанное судом участие в 
кровавой попытке государственного переворота в Таджикистане в сентябре 2015 года 
была объявлена террористической и экстремистской организацией, и деятельность партии 
была запрещена решением Верховного Суда.  

 Право на свободу совести и вероисповедания гарантировано ст. 26 Конституции 
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Республики Таджикистан, которая гласит, что «каждый имеет право самостоятельно 
определять свое отношение к религии, отдельно или совместно с другими исповедовать 
любую религию или не исповедовать никакую, участвовать в отправлении религиозных 
культов, ритуалов и обрядов» [1, с. 82].  

Таким образом, Конституция Республики Таджикистан признаёт и гарантирует чело-
веку право на свободу совести и вероисповедания. В этой связи следует констатировать 
факт, что конституционные нормы, касающиеся права на свободу совести и вероиспове-
дания в Таджикистане, соответствуют общепризнанным принципам и нормам междуна-
родного права, закрепленным во Всеобщей Декларации прав человека 1948 г., в Междуна-
родном Пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., в Между-
народном Пакте о гражданских и политических правах 1966 г. и в других международно - 
правовых документах.  

Для реализации принципов свободы совести и вероисповедания необходимо выра-
ботать соответствующие механизмы, гарантирующие защиту права на эту свободу. Поэ-
тому создание таких механизмов и их закрепление во внутригосударственном праве, а 
также приведение их в соответствие с международными нормами и стандартами по правам 
человека являются необходимым условием реализации свободы совести и вероиспо-
ведания в демократическом государстве. Этим определяется принципиальное значение 
внутригосударственных норм и механизмов обеспечения прав и свобод личности, так как 
человек пользуется только теми правами и свободами, которые гарантированы Консти-
туцией и законами страны, где он проживает. 

В этой связи необходимо не только продекларировать права и свободы человека и 
гражданина, но и предусмотреть конкретные конституционные гарантии их обеспечения в 
реальной жизни. Как было указано выше, гарантии права на свободу совести и 
вероисповедания человека и гражданина закреплены в ряде конституционных положений. 
К этому следует добавить, что такие гарантии установлены также и в принципах и нормах 
действующего законодательства республики в сфере обеспечения и защиты права на 
свободу совести и вероисповедания. В данном направлении можно прежде всего указать 
на нормативные требования закона РТ «О свободе совести и религиозных объединениях», 
принятого 26 марта 2009 года. 

Таким образом, на основе изложенного можно сделать вывод о том, что эпоха 
формирования и развития института права на свободу совести и вероисповедания 
представляет собой длительный исторический процесс, который можно представить в 
рамках следующих отдельных периодов:  

1. Период развития права на свободу совести и вероисповедания в эпоху 
господства зороастрийской цивилизации (V век до н. э. - VII век н.э.). 
2. Период развития права на свободу совести и вероисповедания в эпоху форми-

рования и распространения исламской цивилизации (с VII века до 20-х годов ХХ века). 
3.  Период развития права на свободу совести и вероисповедания в эпоху господства 

Советской власти (с 20-х и до 90-х годов ХХ века). 
4. Период развития права на свободу совести и вероисповедания на современном 

этапе (с 90-х годов ХХ века и по сей день). 
Развитие права на свободу совести и вероисповедания в каждом из указанных выше 

периодов имело отличительные особенности. В частности, в правовых системах зороас-
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тризма и ислама право на свободу совести и вероисповедания определялось в рамках норм 
и предписаний господствовавших религий, а в советский период оно развивалось под 
влиянием коммунистической идеологии.  

В современный период природа действующего законодательства в части свободы со-
вести и вероисповедания основана на конституционных положениях, сущности Респуб-
лики Таджикистан как правового, демократического и светского государства, в котором 
свобода совести и свобода вероисповедания должны быть обеспечены и развиваться через 
призму указанных особенностей таджикской государственности, а также с учетом того, 
что функция религии и религиозного сознания в условиях демократии, правовой сущности 
и светскости государства отнесена к области духовности индивида, его морали и нравст-
венности, что свидетельствует об аполитичном характере законодательного обеспечения 
права на свободу совести и свободу вероисповедания в Таджикистане постсоветской эпохи.  
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Рассмотрена проблема правовой природы компьютерных программ. Выяснено 

законодательное закрепление дефиниции «компьютерная программа» в Республике Тад-
жикистан. Сопоставлены термины «компьютерная программа» и «программное обес-
печение». Рассмотрены особенности компьютерных программ как объекта авторского 
права. Проанализированы авторско-правовые  и патентно-правые средства охраны 
компьютерных программ.Отмечено, что в основу компьютерных программ заложены 
алгоритмы, то есть последовательность определенных операций, реализуемых в 
установленном порядке, и данная особенность с самого начала выступала существенной 
преградой для реализации задуманной системы осуществления охраны. Сделан ряд выво-
дов, имеющих научное и практическое значение. Проведено исследование алгоритма 
программы, используемой для перевода на один из языков программирования, пользо-
вательского интерфейса программы, исходного текста, сопроводительного материала, 
документации объективного кода. Каждый из этих объектов имеет самостоятельное 
значение и может существовать независимо от другого. 
 

Калидвожањо: барномаи компютерї, таъминоти барномасозї, танзими њуќуќї, њуќуќи 
муаллифї, тарзњои њифзи њуќуќи муаллифї, моликияти зењнї, барномањо барои МЭЊ 
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Дар маќола масъалаи табиати њуќуќии барномаи компютерї тањќиќ карда шуда-
аст. Танзими њуќуќии мафњуми «барномаи компютерї» дар ќонунгузоии Љумњурии 
Тољикистон тањлил карда шудааст. Истилоњњои «барномаи компютерї» ва «таъмино-
ти барномавї» муќоисаю баррасї гардидаанд. Хусусиятњои барномаи компютерӣ њам-
чун объекти њуќуќи муаллифї тањќиќ карда шудааст. Воситањои њифзи њуќуќи муал-
лифї ва њуќуќи патентии барномаи компютерї тањлил карда шудааст. Ќайд шудааст, 
ки асоси барномањои компютериро алгоритмњо, яъне пайдарпайии амалњои муайян, ки 
тибқи тартиби муќаррраргардида иљро мешаванд, ташкил мекунанд. Хусусияти мазкур 
аз оѓоз монеаи назарраси татбиќи муњофизати барномаи компютерї гардидааст. 

Як ќатор хулосањо пешнињод гардидаанд, ки ањамияти илмї ва амалї доранд.  Алго-
ритми барномаи компютерї, ки барои тарљума ба яке аз забонњои барномасозї 
истифода мешавад, фосилаи корбарии барнома матни сарлавња, маводи ёрирасон, 
њуљљатгузорї, рамзи объективї тањлил гардидаанд. Њар яке аз ин объектњо маънои 
алоњида дошта, бидуни њамдигар мављуд буда метавонанд.  

  
Key words: comuter programme, computer provision, legal regulation, author’s right, means of 

author’s right protection, intellectual property, programs for ECMs 
 

The article dwells on the problem of legal nature concerned with computer programmes. 
Legislative securing of the definition “computer programme” in Tajikistan Republic is elicited. 
The terms “computer programme” and “programme security” are correslated. Peculiarities of 
computer programmes as an object of author’s right are canvassed. Legal means in reference to 
authorship and patent are analyzed. It is underscored that the basis of computer programmes is 
laid down with algorythms, i. e., with succession of certain operations realized in an established 
order; this peculiarity from the very beginning presented an essential hindrance for effectuation 
of the designed system of protection implementation. 

The author made a number of conclusions being of scientific and practical importance. She 
conducted a research of the algorythms dealing with the following items: programme used for 
translation into one of the languages of programming, programme interface for users, initial text, 
attendant material, documentation of objective code. Each of the objects enumerated enjoys self-
sufficient significance and can exist irrespective of others. 

 
Развитие современных общественных отношений  в сфере Интернета показывает: 

компьютерные технологии уже давно стали неотъемлемой частью повседневной 
жизни людей. Современный материальный мир носит название «коммуникативного» 
и состоит из сложных устройств (сотовые телефоны, телевизоры, компьютеры и т.д.), 
работающих под управлением заложенных в них программ. Соответственно, в науке 
права возникает вопрос о правовых аспектах пользования компьютерной 
программой и её охране. Еще в 1991 году в принятой Советом Европейских 
Сообществ директиве указывалось, что  «компьютерные программы в настоящее 
время нечетко охраняются существующим законодательством во всех государствах – 
членах, и такая охрана, где она имеется, производится по-разному» [1, с.6]. 

По прошествии времени – 25 лет – такая постановка вопроса не потеряла 
актуальности. Действительно, в научных трудах и в нормативно-правовом массиве 
государств встречаются разные  трактовки и оценки понятия «компьютерные 
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программы» и его правового регулирования. Ввиду этих обстоятельств возникает 
вопрос: что следует понимать под компьютерной программой, какова ее правовая 
природа? Как отмечает Р.А. Евдокимов, создание программ для ЭВМ – 
интеллектуальный труд, а значит, его результаты должны охраняться [2, c. 20-22].   

В современной доктрине наблюдается повышение интереса к компьютерным 
программам. В этой связи в последнее время по данному вопросу защищен  ряд 
научных работ и опубликованы новые учебники. В частности, Н.Ю. Мочёнов в 2007 
г. подготовил диссертационное исследование на тему «Правовая охрана программ 
для ЭВМ»; С.Н. Быков в 2013 г. - «Система гражданско-правовых средств охраны 
компьютерных программ», и т.д. В 2013 г. под редакцией И.А. Близнеца выпущен в 
свет учебник «Право интеллектуальной собственности» и т.д. Все это говорит об 
актуальности вопроса правового регулирования компьютерных программ и 
необходимости продолжения подобных исследований в будущем.  

В правовом массиве Республики Таджикистан дается определение компьютерной 
программы. В ч. 18 ст. 3 Закона Республики Таджикистан «Об авторском праве и 
смежных правах» для обозначения категории «компьютерная программа»  исполь-
зуется понятие «программа для ЭВМ». Программа для ЭВМ определена как совокуп-
ность инструкций, выраженных словами,  кодами, символами, знаками, диаграммами 
или в какой-либо другой форме, которые могут быть использованы в ЭВМ или в 
другом компьютерном устройстве с целью получения результата [3].  

В разработанном ВОИС Типовом положении создания системы правовой 
охраны компьютерных программ от 1978 года под рассматриваемым объектом 
подразумевается «сеть команд, которые позволяют с помощью  машины 
специального назначения обрабатывать информацию, решать задачи или достигать 
результатов иного характера» [4, с. 594–596]. В данном случае законодатель отмечает 
функциональный характер назначения компьютерной программы. 

Ввиду того, что в приведённых определениях используются технические термины, 
следует обратить внимание на такие категории,  как  «исходный текст» и 
«объективный код». При разработке и написании компьютерных программ 
специалисты пользуются понятиями и командами особого характера, называемыми 
алгоритмическим языком. На этом этапе компьютерную программу можно 
представить как некий код, представленный в читаемой форме, который понимает 
только программист. В состоянии исходного текста именно программа выступает 
объектом охраны авторского права [5, с.  48-50]. 

Следующим моментом является процесс компиляции, то есть перевода исходного 
текста в объективный код. В свою очередь, именно объективный код распознается 
компьютером, что может объяснить оперирование компьютером числами.  Обратный 
процесс называется декомпиляцией.  

Назначение программы заключается в ее функциональности, то есть в тех 
функциях компьютера, которые направлены на выполнение определенных процедур, 
а не в способности влиять на эмоции и разум человека. Л. Кравец по этому поводу 
отмечает  следующее: «Прямая функция исходного текста программы состоит в 
преобразовании инструкций программиста в объектную программу, представленную 
в виде последовательности нулей и единиц» [6, с. 33 - 40]. 

Именно в связи с приведённым соображением ряд авторов, исследовавших 
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природу компьютерных программ, указывают, что программы, кроме прочего, также 
могут быть восприняты как разновидность некой технологии. Приверженцы данного 
подхода исходят из того, что существует определенная связь ЭВМ с используемым 
для её управления программным обеспечением, без которого невозможно 
представить функционирование компьютеров. Признавая за компьютерными 
программами определенные решения в сфере технологических достижений, 
некоторые ученые отмечают, что современное понятие изобретения представляет 
собой понятие родовое, которое, в свою очередь, означает любое объективно 
существующее творческое решение [1, с. 52]. 

В этой связи в юридической литературе выделяют такой признак компьютерных 
программ, как «технологичность», которая присуща только технологическим 
решениям [2, с. 30-34]. Примером могут служить программы, направленные на 
оптимизацию функциональности иных программ, расширение функциональных 
возможностей ЭВМ, установление работоспособности ЭВМ и т.д. Приведенный 
признак указывает на программу в зависимости от ее эффективности в решении 
поставленной задачи. Данный признак присущ в основном технологическим 
решениям, а также программам, создающим аудиовизуальные произведения. Можно 
утверждать, что визуальные проявления, коими могут выступать изображения в 
цветовом оформлении, а также изображение, графика, качество аудиовизуального 
произведения, характеризуются проявлением технологической эффективности. 
Рассматривая признаки, характерные для технических решений, нельзя не обратить 
внимания на такой признак, как новизна. 

Исходя из того, что объекты авторского права не обладают указанными 
свойствами, в самом начале появления первых ЭВМ разработчики программ 
старались применить для защиты результатов  произведённой работы нормы 
патентного права как наиболее эффективной системы охраны прав авторов.   

Основу компьютерных программ составляют алгоритмы, то есть 
последовательность определенных операций, реализуемых в установленном порядке, 
и данная особенность с самого начала выступала  существенной преградой для 
реализации задуманной системы осуществления охраны.    

Как известно, любой алгоритм можно оценить как результат мыслительной 
деятельности человека, и, конечно, это признак неприменения системы патентования, 
так как, если новизна объекта основана лишь на процессах, состоящих из умственных 
шагов, патентовать объект нельзя.  

Следует отметить, что еще во второй половине XX в. в правоприменительной 
практике ряда государств сформировались прецеденты, в соответствии с которыми 
компьютерные программы  не признавались в качестве патентоспособного объекта. 
Однако, несмотря на это, исходя из положения пункта 2 статьи 52 Европейской 
патентной конвенции, принятой в 1973 году и вступившей в силу 7 ноября 1977 года 
[7], среди объектов интеллектуальной деятельности, которые не считаются 
изобретениями, названы математические методы, правила мыслительной 
деятельности, а также программы для установок по обработке данных. Приведенное 
положение касается также рассматриваемых программ и алгоритмов.  

В этой связи ряд программных продуктов, выступающих элементами 
технологического процесса, также расцениваются в качестве объекта патентования. 
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Исходя из сказанного, в Европейском патентном ведомстве (ЕПВ) правовая охрана 
изобретений, связанных с компьютерными программами, дополнительно определя-
ется директивой по проведению  экспертизы в ЕПВ. В этом смысле, независимо от 
содержания, если компьютерная программа или ее запись выступает как предмет 
притязаний, то она не выступает как изобретение. Кроме того, согласно указанной 
директиве, нельзя отказать предмету притязаний как патентоспособному объекту 
только потому, что при его осуществлении определенную роль играет компьютерная  
программа. В свою очередь, если предмет возникшего притязания вносит определен-
ную лепту в уровень развития техники в целом, то в подобном случае данный объект 
не исключается из категории патентоспособных. Соответственно, если компьютерная 
программа в единстве с ЭВМ направлена  на изменение функционирования данного 
устройства, то в таком случае такая комбинация может быть патентоспособной. 

К трудностям патентования можно отнести длительность и сложность 
процедуры получения патента. Указанные обстоятельства, на наш взгляд, можно 
расценивать в качестве так называемого препятствия для осуществления защиты 
прав авторов компьютерных программ в связи с тем, что систематическое 
обновление и модернизация программных продуктов влияет на качество и 
жизненный цикл используемой программы.  

Исходя из этого, на данном этапе развития общественных отношений вопрос 
применения механизмов охраны авторского права к компьютерным программам не 
вызывает сомнений в научном мире [8, с. 12-14]. 

В настоящее время есть авторы, которые ставят вопрос о допустимости примене-
ния норм авторско-правовой охраны к компьютерным программам, основная масса 
дискуссий ведётся по поводу объема и состава правомочий, предоставляемых авторам 
компьютерным программам. В условиях растущей индустрии программного обеспе-
чения проблемой первостепенного значения следует признать получение правовой 
охраны компьютерных программ. Действительно, механизм авторско-правовой 
охраны компьютерных программ признается относительно оперативным и дешевым 
по сравнению с патентно-правовым механизмом осуществления охраны компьютер-
ных программ, что и способствовало ее закреплению в действующем законода-
тельстве Республики Таджикистан.  

Однако, анализируя состояния правового регулирования объектов интеллекту-
альной собственности в европейских странах и в деятельности Европейского 
патентного ведомства, представляется интересным отношение к компьютерным 
программам как к объекту патентования. В своём единстве компьютерная программа 
и ЭВМ как целостное устройство нуждается в патентно-правовой защите. Может 
быть, пришло время и в Республике Таджикистан задуматься над тем, чтобы 
предоставить указанным объектам патентно-правовую защиту, что в итоге, на наш 
взгляд, могло бы обеспечить финансовые интересы патентообладателя в отношениях 
с другими субъектами. 

Исходя из сказанного, следует отметить, что компьютерная программа – это 
представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназ-
наченных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств с целью 
получения определенного результата ввиду относительной дешевизны и оператив-
ности осуществления  авторско-правовой охраны компьютерных программ.  
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Далее хотелось бы рассмотреть понятие «компьютерные программы», 
применяемое в иностранном праве. На первый взгляд, в законодательствах приведен-
ные понятия имеют схожий характер, однако в них наблюдаются также и отличия.  

Само слово «компьютер» в лингвистическом значении выступает производным 
от английского слова to compute, которое переводится как «вычислять».  Подобная 
формулировка и используемая трактовка слова «компьютер» была обнародована в 
Оксфордском словаре английского языка, увидевшем свет в  1897 году [9].  

В указанном словаре компьютер определялся как механическое вычислительное 
устройство. В 1946 году в приведенное определение было добавлено положение, 
касающееся проведения различия между понятиями цифрового,  аналогового, а также 
электронного компьютера. Для того  чтобы лучше уяснить сущность указанных 
типов компьютеров, следует дать краткую характеристику принципов работы данных 
устройств. 

В том же 1946 году в США был введен патент для разработчиков первого 
электронно-числового интегратора ENIAC. Данное устройство было огромного 
размера и потребляло большое количество электроэнергии. Работа устройства 
состояла в последовательном выполнении команд. Запись же команд вводилась в 
устройство в виде чисел в двоичном, восьмеричном или шестнадцатеричном 
исчислении. Созданный подобным способом машинный код не был доступен для 
человеческого восприятия.  

В качестве программы к указанному устройству понималось состояние 
соединительных кабелей и переключателей. Именно в этой характеристике  состояло 
огромное отличие подобных электронно-числовых интеграторов  ENIAC от 
появившихся позже машин с хранимой программой. Искомой целью программы 
было решение одной-единственной задачи. 

Улучшения числового интегратора ENIAC, которые были завершены в 1948 
году, дали возможность для исполнения программы, записанной в специальной 
памяти, что сделало программирование более систематичным и менее 
«одноразовым» достижением [10, с. 57-60]. 

Представляется наиболее интересной передовая практика США в плане 
становления современного понятия «компьютерная программа»  как объекта 
правовой охраны. С введением изменений и дополнений к Закону США об авторском 
праве 1976 года, в перечень объектов авторского права  был включен термин 
«компьютерная программа». Так, программа ЭВМ в указанном нормативном акте 
определена как некий свод информации, которая непосредственно или косвенно 
используется компьютерной программой, цель которой кроется в достижении 
искомого  результата. В законе, кроме прочего, представлена  правовая охрана 
произведения вне зависимости от объективных аспектов выражения на материальном 
носителе. В целом из приведенного определения компьютерной программы можно 
заключить, что авторско-правовая охрана может быть распространена на ряд 
объектов, к которым  также можно причислить как исходный текст, так и программы 
в форме объектного кода. 

Таким образом, в процессе создания компьютерной программы можно выделить 
следующие основные результаты, имеющие самостоятельное значение: 1) детально 
разработанный алгоритм программы, готовый для перевода на один из языков 
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программирования; 2) пользовательский интерфейс программы; 3) исходный текст; 4) 
сопроводительные материалы, документацию; 5) объективный код. Каждый из этих 
объектов имеет самостоятельное значение и может существовать независимо от 
другого [1, с. 30-32].  
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Данная статья, по сути, представляет собой краткую рецензию на книгу А.Е. Чири-
ковой и В.Г. Ледяева «Власть в малом российском городе». По ключевым проблемам орга-
низации и функционирования власти, которые выявили в рецензируемой книге А.Е. Чири-
кова и В.Г. Ледяев, авторы рецензии провели собственный социологический опрос среди 
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преподавателей кафедры государственного и муниципального управления и магистров 
очной формы обучения Академии гражданской защиты МЧС России. Некоторые его ито-
ги излагаются в данной рецензии. Рецензия подготовлена в рамках научной школы 
«Государственная политика и управление», функционирующей на постоянной основе в 
Академии гражданской защиты МЧС России. 

 
Калидвожањо: тањлили сотсиологї, њокимияти мунитсипиалї, шањри хурд, тадќиќи  

эмпирикї, љомеаи мањаллї, мегаполис, сиёсати мањаллї, пешвоии таљзияшуда, 
урбанизатсияи мутаваќќиф 
 

Маќола моњиятан таќризи мухтасар ба китоби А. Е. Чирикова ва В.Г. Ледяева 
«Њокимият дар шањри хурди Русия» мебошад. Оид ба масоили калидии ташкил ва фаъо-
лияти њукумат, ки А. Е. Чирикова ва В. Г. Ледяев дар китоби таќризшаванда ошкор 
сохтаанд, муаллифони таќриз  дар байни муаллимони кафедраи идораи давлатї  ва му-
нисипалї ва магистрони тањсили рўзонаи Академияи мудофиаи граждании ВЊФ Русия 
раъйпурсии сотсиологии худро гузарониданд. Баъзе хулосањои раъйпурсї дар таќризи 
њозир баён шудааст. Таќриз дар чањорчўбаи мактаби илмии «Сиёсати давлатї ва идо-
ра», ки дар Академияи мудофиаи граждании ВЊФ Русия доиман амал  мекунад, тањия 
гардидааст. 

 
Key words: sociological analysis, municipal authorities, minor town, local community, 

megapolis, local policy, political class, divided leadership, stopped urbanization 
 

The article under consideration is virtually a brief review of the book “Authorities in a 
Small Russian Town” by A. Ye. Chirikova and V. G. Ledyayev. The authors have conducted their 
own sociological questioning among the professors of the department of state and municipal 
management and masters of day-time studies under the Academy of Civil Protection attached to 
the Ministry of Extraordinary Situations of Russia; the questioning being concerned with the key 
problems of organization and functioning of power elicited in the reviewed book belonging to 
A.Ye.Chirikova and V.G.Ledyayev. Some items are expounded in the given review.  

The latter has been prepared in the frames of the scientific school “State Policy and 
Management” functioning on a permanent basis in the Academy of Social Protection attached to 
the Ministry of Extraordinary Situations of Russia. 

 
Актуальность темы книги А.Е. Чириковой и В.Г. Ледяева «Власть в малом россий-

ском городе» сомнений у нас не вызывает [1]. Действительно: 
1. Процесс урбанизации на местном уровне носит весьма специфический характер и 

фактически мало связан с классическим пониманием урбанизации (переселение людей из 
сельской местности в города). Понятно, что именно развитие промышленности  (промыш-
ленная революция) стимулирует урбанизацию, но сегодня в России весьма сложно 
объяснить: что именно удерживает население в малых городах (особенно молодежь)? 

2. Многие сегодня утверждают, что в России сформировалось информационное 
общество (или хотя бы протоинформационное общество) или его основа. Однако пока не- 
ясно: к чему в малых городах и локальных сообществах может привести массовое 
внедрение информационных технологий в социальную ткань?! Например, продолжится 
сокращение  количества малых городов и уменьшение проживающего в них населения в 
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пользу крупных городов, или нет? 
3. Все-таки у нас есть ощущение, что российская политическая наука ранее уделяла  и 

уделяет сейчас очень мало внимания изучению власти и политики в небольших 
населенных пунктах, да и в крупных городах тоже [2]. Но, на наш взгляд, это ключевая 
проблема современной политологии, поскольку ресурсов (уточним: любых ресурсов, 
особенно финансово-экономических) в городах несравнимо больше, чем в сельских 
поселениях. Кроме того, если о местном самоуправлении написаны и защищены уже сотни 
диссертаций, то исследования власти на местном уровне, если они и есть, остаются 
фактически неизвестными. 

4. Зарубежные политологические и социологические исследования власти и политики 
в малых поселениях (городах, городских округах, сельских поселениях и иных населенных 
пунктах) проводятся уже давно. Поэтому, конечно, нам важно понять: насколько 
универсален зарубежный опыт властвования и управления для нашей страны? Насколько 
полученные зарубежными учеными результаты могут быть применены и использованы 
отечественной политической элитой, отечественными органами власти и управления? 

Рецензируемая книга состоит из 4-х разделов. 
В первом разделе авторы рецензируемой книги изучают мировую и российскую 

проекцию власти в локальных сообществах. 
Во второй главе авторы рецензируемой книги проводят эмпирическое исследование 

власти в малых российских городах (применяют конкретные методы исследования и 
получают необходимые эмпирические данные). 

В третьей главе авторы рецензируемой книги подводят итоги проведенного в пяти 
малых российских городах эмпирического исследования. 

И, наконец, в 4-м разделе рассматриваются общие закономерности и особенности 
власти в малом российском городе. 

Авторы рецензии после предварительного изучения содержания рецензируемой книги 
поставили перед собой несколько принципиальных вопросов, по которым в Академии 
гражданской защиты МЧС России был проведен опрос по пятибалльной шкале: «Не согла-
сен», «Скорее не согласен», «Затруднился ответить», «Скорее согласен», «Согласен»1. Его 
результаты подытоживались по двум категориям опрошенных: преподаватели и обучаю-
щиеся (студенты 1-го и 2-го курсов очной магистратуры, обучающиеся по направлению 
«Государственное и муниципальное управление») Академии гражданской защиты МЧС 
России. 

Вопрос 1 опроса. Отличается ли власть (по составу, функциям) в малом городе от 
власти в мегаполисе? 

                                                 
1 К опросу были привлечены преподаватели кафедры государственного и муниципального 
управления (11 чел.) и магистры очной формы обучения (9 чел.) Академии гражданской 
защиты МЧС России. Всего 20 человек. 
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Диаграмма 1. Ответы педагогов и студентов на вопрос «Отличается ли власть (по составу, 

функциям) в малом городе от власти в мегаполисе?» 
 
Как видим, мнение студентов о том, различается ли функционально и структурно 

власть в малом городе и мегаполисе, разделилось практически пополам. Зато 
преподаватели посчитали, что эти власти в большей степени различаются между собой (83 
% педагогов посчитали, что эти власти отличаются, либо скорее отличаются друг от 
друга). Это мнение педагогов фактически совпадает с мнением авторов рецензируемой 
книги. 

Вопрос 2 опроса. Отличаются ли высшие (властные) классы (группы) в малом городе 
от таких же групп в мегаполисе? 

 
Диаграмма 2. Ответы педагогов и студентов на вопрос «Отличаются ли высшие (властные) 

классы (группы) в малом городе от таких же групп в мегаполисе?» 
И вновь мы видим, что мнение студентов на поставленный вопрос разделено прак-

тически поровну. Зато преподаватели посчитали, что высшие (властные) классы (группы) 
в малом городе отличаются от таких же групп в мегаполисе (82 % педагогов ответили 
именно так). Это мнение педагогов фактически совпадает с мнением авторов рецензи-
руемой книги. 

Вопрос 3 опроса. Согласны ли Вы со следующим утверждением авторов рецензируе-
мой книги: «В малом городе основным политическим классом является бизнес»? 
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Диаграмма 3. Ответы педагогов и студентов на вопрос «Согласны ли Вы со следующим 

утверждением авторов рецензируемой книги: «В малом городе основным политическим классом 
является бизнес»?» 

В ответах на 3-й вопрос анкеты мы видим, что преимущественно положительный 
ответ студентов и педагогов (согласен и скорее согласен) близок: 55 % педагогов и 45 % 
студентов ответили именно так. Хотя среди педагогов 45 % не согласны или скорее не 
согласны. Напомним, что, по мнению авторов рецензируемой книги, именно бизнес 
является политическим классом в малых российских городах. 

Вопрос 4 опроса. Считаете ли Вы эффективным репутационный метод изучения 
власти в малом городе (не самой власти, а мнения горожан о ней)? 

 
Диаграмма 4. Ответы педагогов и студентов на вопрос «Считаете ли Вы эффективным 

репутационный метод изучения власти в малом городе (не самой власти, а мнения горожан о ней)?» 
 

Как видим, отвечая на 4-й вопрос, большинство и студентов, и педагогов посчитали 
репутационный метод изучения власти в малом городе достаточно эффективным (ответы: 
считаю и скорее считаю). Так ответили 83 % педагогов и 89 % студентов. Но на самом 
деле авторы рецензируемой книги пишут о том, что в зарубежном научном и экспертном 
сообществе репутационный метод исследования элит малых городов перестал считаться 
эффективным примерно в середине ХХ столетия. 

Вопрос 5 опроса. Считаете ли Вы эффективным решенческий метод изучения власти в 
малом городе (институциональное влияние политического класса на принятие важнейших 
решений)? 
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Диаграмма 5. Ответы педагогов и студентов на вопрос «Считаете ли Вы эффективным 

решенческий метод изучения власти в малом городе (институциональное влияние политического 
класса на принятие важнейших решений)?» 

 

Нам показалось достаточно странным, что меньше студентов и педагогов, преподаю-
щих и обучающихся по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 
управление» признали решенческий метод изучения власти в малом городе эффективным 
(см. ответы на 5-й вопрос) в сравнении. В то же время этот метод признали эффективным 
54 % педагогов и 56 % студентов. 

Что касается мнения авторов рецензируемой книги, то они считают решенческий 
метод изучения власти в малом городе достаточно эффективным. 

Вопрос 6 опроса. Знакомы ли Вы с понятием «городской режим»? 

 
Диаграмма 6. Ответы педагогов и студентов на вопрос «Знакомы ли Вы с понятием 

«городской режим»? 
Также для авторов статьи оказалась достаточно неожиданной ситуация, когда, отвечая 

на 6-й вопрос, большинство опрошенных (ответы: не знаком и скорее не знаком) 
продемонстрировали своё незнакомство с понятием «городской режим». Среди педагогов 
таких оказалось 55 %, а среди студентов – 67 % (при том, что 9 % опрошенных педагогов и 
11 % опрошенных студентов затруднились с ответом). 

Вопрос 7 опроса. Является ли отсутствие коалиционности1 характерной чертой 
городского режима в малых российских городах? 

                                                 
1 Коалиция – объединение, союз (государств, партий и т.п.) для достижения общей цели. 
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Диаграмма 7. Ответы педагогов и студентов на вопрос «Является ли отсутствие 

коалиционности характерной чертой городского режима в малых российских городах?» 
 

В ответах на 7-й вопрос, как мы видим, большинство опрошенных затруднились 
(таковых среди педагогов оказалось 37 % и 56 % среди студентов). Что касается положи-
тельных и отрицательных ответов на 7-й вопрос, то их количество примерно одинаковое (у 
студентов 22 % посчитали, что коалиционность является характерной чертой городского 
режима, и 22 % не согласились с этим. У педагогов такие ответы дали 27 % и  
36 % соответственно).  

Сами авторы рецензируемой книги не считают коалиционность характерной чертой 
городского режима в современных малых российских городах. 

Вопрос 8 опроса. Согласны ли Вы с тем, что власть в современных малых российских 
городах имеет тенденцию к децентрализации1? 

 
Диаграмма 8. Ответы педагогов и студентов на вопрос «Согласны ли Вы с тем, что власть в 

современных малых российских городах имеет тенденцию к децентрализации?» 
 

Положительные ответы (скорее согласен и согласен) на 8-й вопрос дали всего 36 % 
педагогов и 56 % студентов. Позиция педагогов оказалась ближе к мнению авторов 
рецензируемой книги, считающих, что вряд ли уместен вывод о децентрализации власти в 

                                                                                                                                                 
Коалиционность – способность к созданию объединений, союзов и т.п. 
1 Децентрализация – процесс перераспределения, рассеивания функций, сил, власти, людей 
или вещей от центрального местоположения или управляющего органа. 
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современных малых российских городах. 
Вопрос 9 опроса. Авторы рецензируемой книги утверждают, что в малых российских 

городах НЕ сформировалась милитократия (массовый приход во власть представителей 
силовых структур), зато сформировалась бизнесократия. Согласны ли Вы с этим? 

 
Диаграмма 9. Ответы педагогов и студентов на вопрос «Авторы рецензируемой книги 

утверждают, что в малых российских городах НЕ сформировалась милитократия (массовый 
приход во власть представителей силовых структур), зато сформировалась бизнесократия. 

Согласны ли Вы с этим? 
 

Положительный ответ (скорее согласен и согласен) на 9-й вопрос дали всего 27 % 
педагогов и 77 % студентов. Вольно или невольно, но позиция студентов в ответе на этот 
вопрос близка к позиции авторов рецензируемой книги, считающих, что в большинстве 
малых российских городов сформирована бизнесократия, а не милитократия. 

Вопрос 10 опроса. Авторы рецензируемой книги утверждают, что в малых российских 
городах постепенно возрождается номенклатурный принцип формирования руководителей 
городских властей. Согласны ли Вы с этим? 

 
Диаграмма 10. Ответы педагогов и студентов на вопрос «Авторы рецензируемой книги 

утверждают, что в малых российских городах постепенно возрождается номенклатурный 
принцип формирования руководителей городских властей. Согласны ли Вы с этим?» 

 

Заметно, что при ответе на 10-й вопрос большинство (56 %) студентов затруднилось с 
ответом, зато 73 % педагогов дали ответы «согласен» и «скорее согласен». Позиция же 
авторов рецензируемой книги такова: номенклатурный принцип формирования 
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руководителей городских властей в малых российских городах возрождается. 
Вопрос 11 опроса. Авторы рецензируемой книги утверждают, что только выборы 

могут в какой-то мере ограничить возрождение номенклатурного принципа формирования 
руководителей городских властей в малых российских городах. Согласны ли Вы с этим? 

 
Диаграмма 11. Ответы педагогов и студентов на вопрос «Авторы рецензируемой книги 
утверждают, что только выборы могут в какой-то мере ограничить возрождение 

номенклатурного принципа формирования руководителей городских властей в малых российских 
городах. Согласны ли Вы с этим?» 

 

Заметно, что большинство опрошенных (и педагоги, и студенты) ответили на 11-й 
вопрос утвердительно (согласен и скорее согласен). Но почти половина студентов (45 %), 
обучающихся, кстати, по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», вообще не смогли ответить на этот вопрос. 

Позиция же авторов рецензируемой книги такова: действительно, считают они, только 
выборы могут в какой-то мере ограничить возрождение номенклатурного принципа 
формирования руководителей городских властей в малых российских городах. 

Вопрос 12 опроса. Авторы рецензируемой книги утверждают, что «политические 
институты федерального и регионального уровней и заданные ими правила не приобрели 
для городских властей малых городов предписывающей роли. Они лишь служат 
«фасадом» для неформальных механизмов согласования интересов». Согласны ли Вы с 
этим? 

 
Диаграмма 12. Ответы педагогов и студентов на вопрос «Авторы рецензируемой книги 
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утверждают, что «политические институты федерального и регионального уровней и заданные 
ими правила не приобрели для городских властей малых городов предписывающей роли. Они лишь 
служат «фасадом» для неформальных механизмов согласования интересов». Согласны ли Вы с этим?» 

 

Как видим, положительные ответы студентов и педагогов по 12-му вопросу (согласен 
и скорее согласен) примерно совпали (46 % у педагогов и 44 % у студентов). Вместе с тем 
следует подчеркнуть, что авторы рецензируемой книги считают, что в малых городах 
России ситуация именно такова: политические институты федерального и регионального 
уровней и заданные ими правила не приобрели для городских властей малых городов 
предписывающей роли. Они лишь служат «фасадом» для неформальных механизмов 
согласования интересов. 

Некоторые выводы по числовым характеристикам результатов анкетирования: 
1) Студенты примерно на 30-34 % чаще преподавателей сомневались в выборе 

ответа (использование варианта «Затрудняюсь ответить»). По всей видимости, эти цифры 
следует признать объективными, поскольку педагоги лучше обучающихся разбираются в 
управлении городскими делами (в том числе в управлении малым городом). 

2) Выше всего показатели выбора варианта «Затрудняюсь ответить» у преподавателей 
по 5-му и 7-му вопросу, у студентов – по 7-му, 10-му, 11-му и 12-му вопросам. Как видно, 
для обеих групп респондентов 7-й вопрос оказался самым проблемным при выборе 
ответа. По всей видимости, кафедре государственного и муниципального управления 
следует внести коррективы в изучение управления в малых городах. 

3) Несогласованность мнений двух групп респондентов самая высокая по 9-му 
вопросу (коэффициент1 равен 0,8), а также по 1-му, 2-му (0,52) и 8-му (0,51) вопросам. 
Наибольшая схожесть во мнениях по 7-му (0,19), 5-му (0,23), 6-му и 12-му (0,26) вопросам. 
Таким образом, 9-й вопрос вызвал наибольшие противоречия во мнениях, а по 7-му и 
5-му вопросам респонденты двух групп (педагоги и студенты) наиболее единодушны.  

Делая выводы в целом по содержанию рецензируемой книги, полагаем важным 
заметить, что она может быть чрезвычайно полезна при плановом изучении таких учебных 
дисциплин, как «Управление проектами», «Политология», «Исследование социально-
экономических и политических процессов», «Региональная политика», «Регионалистика», 
«Антикризисное управление в России». 

На наш взгляд, по содержанию рецензируемой книги можно сделать несколько 
десятков учебных кейсов. Кроме того, на основе изложенной в данной книге методологии 
можно организовать кейс-проектирование по указанным учебным дисциплинам. 

Нам представляется уместным, используя методологию авторов рецензируемой 
книги, провести силами студентов и педагогов кафедры государственного и муници-
пального управления исследование в одном из малых российских городов Московской 
области. Рекомендуем читать, изучать и использовать эту книгу социологам, политологам, 
специалистам по государственному и муниципальному управлению, менеджерам любого 
уровня. 

                                                 
1 Пример расчета коэффициента согласованности мнений респондентов: (|НП – НС|+|СП – СС|)/100%, где 

НП, НС – сумма ответов «Не согласен» и «Скорее не согласен» по преподавателям (П) и студентам (С), СП и 
СС – сумма ответов «Скорее согласен» и «Согласен» также по двум группам респондентов. Чем ближе 
значение коэффициента к 1, тем ярче выражена несогласованность мнений. 
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Рассматривается процесс преобразования муниципальных районов в городские округа 
на примере городского округа Истра, анализируется сложившаяся ситуация, связанная со 
статусным изменением муниципального образования. На основании одномерного сравни-
тельного анализа полномочий, устройства и организационных приемов работы муници-
пального района и городского округа, а также результатов качественного контент-ана-
лиза мнений и отношения граждан к исследуемому процессу, формулируются практи-
ческие рекомендации, которые, по мнению авторов, будут в определенной степени спо-
собствовать становлению и развитию вновь созданного Истринского округа. Статья 
подготовлена в рамках научно-исследовательского семинара «Эффективное государст-
венное и муниципальное управление», проводимого на 1-м курсе очной магистратуры 
Академии гражданской защиты МЧС России под руководством старшего преподава-
теля, кандидата социологических наук, доцента Данковой Жанны Юрьевны и научной 
школы «Государственная политика и управление», работающей в этом вузе на 
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постоянной основе. 
 
Калидвожањо: округи шањрии Истра, табдилёбии сифатї, буљаи муттањида, контент-

тањлил, ташкилаи мунитсипалї, тањлили муќоисавии якченака, самарабахшии идора 
Дар маќола раванди табдили ноњияњои мунитсипалї ба округњои шањрї дар 

намунаи шањри Истра баррасї гардидааст. Њолати ба сабаби таѓйири маќоми таш-
килаи мунисипалї ба миён омада, мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Дар асоси  тањ-
лили муќоисавии якченакаи ваколатњо, сохтор ва усулњои ташкилии кори ноњияи 
мунисипалї ва округи шањрї, њамчунин  натиљањои контент- тањлили сифатии аќидањо 
ва муносибатњои шањрвандон ба раванди мавриди тадќиќ тавсияњои амалї баён 
шудаанд, ки ба фикри муаллифон то андозаи муайян ба ташаккул ва инкишофи округи 
навташкили Истра мусоидат мекунанд. Маќола дар доираи семинари илмию тадќи-
ќотии «Идораи самарабахши давлатию мунисипалї», ки дар курси якуми 
магистратураи Академияи мудофиаи граждании ВЊФ Русия тањти роњбарии сармуал-
лим, номзади илмњои сотсиологї, дотсент Данкова Жанна Юрйевна ва мактаби илмии 
«Сиёсати давлатї ва идора» гузаронида мешавад ва дар ин мактаби олї доиман амал 
мекунад, тањия гардидааст.  

 
Key words: Istra urban circuit, qualitative transformation, consolidated budget, content-analysis, 

municipal education, one-dimensional comparative analysis, management effectiveness 
 

The article dwells on transformation of municipal districts into urban circuits; Istra urban 
circuit being taken as an example; the authors analyze the formed situation concerning a status 
change of a municipal formation. Proceeding from one-dimensional comparative analysis of 
powers, arrangement and organizational devices of work conducted in a municipal district and in 
an urban circuit and also of the results connected with qualitative content-analysis of opinions 
and citizens` attitude to the process explored, the authors formulate practical recommendations 
which, to their mind, will to a certain extent promote formation and development of the newly 
created Istra circuit. 

The article has been prepared in the frameworks of the scientific-research seminar 
“Effective Statal and Municipal Management” conducted for day-time first year students of 
Mastership standard under the Academy of Civil Protection attached to the Ministry of 
Extraordinary Situations of Russia under the supervision of senior lecturer, candidate of 
sociological sciences, Associate Professor Zhanna Yuryevna Dankova and the scientific school 
“State Policy and Management” working in the given higher school on a permanent basis. 

  
Актуальность вопроса, изложенного в названии настоящей статьи, обусловлена тем, 

что в настоящее время активно объединяются территориально-административные 
единицы. Такие изменения, в частности, недавно произведены в муниципальном районе 
Истра Московской области, который в данный момент обрел статус городского округа. 
Как следует из новостной ленты СМИ, в декабре 2016 года в муниципальных образо-
ваниях Истринского муниципального района прошли публичные слушания, посвященные 
изменению статуса Истринского района в городской округ [6].  

После окончания всех публичных слушаний 22 февраля 2017 года губернатором 
Московской области А. Воробьёвым был подписан закон «Об организации местного 
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самоуправления на территории Истринского муниципального района» [2]. Произошло 
объединение ряда территорий городских и сельских поселений Истринского муници-
пального района и формирование на их основе городского округа Истра, в который вошли 
городское поселение Дедовск, городское поселение Истра, городское поселение Снегири, 
сельское поселение Бужаровское, сельское поселение Букаревское, сельское поселение 
Ермолинское, сельское поселение Ивановское, сельское поселение Костровское, сельское 
поселение Лучинское, сельское поселение Новопетровское, сельское поселение Обушков-
ское, сельское поселение Онуфриевское, сельское поселение Павло-Слободское, сельское 
поселение Ядроминское [2]. 

Подобная статусная трансформация муниципального образования пока не имеет 
однозначной оценки в силу нескольких обстоятельств. 

Во-первых, любое изменение сопряжено с целым рядом рисков и неопределенностей, 
что потребует дополнительных усилий и ресурсов для налаживания эффективной 
плодотворной работы. 

Во-вторых, нет полной ясности и детализации перспективной траектории развития 
вновь созданного городского округа.  

В-третьих, немаловажным вопросом является восприятие и оценка произведенных 
изменений жителями муниципальной территории.  

Поэтому, как следствие, возникает необходимость реорганизации работы органов 
местного самоуправления с гражданами, так как при статусном изменении территории 
меняются структура управления и механизм работы местных органов власти с граж-
данами, проживающими на ней. Есть все основания полагать, что эффективность обратной 
связи органов местного самоуправления с населением существенно снизится, что может 
сказаться и на решении вопросов местного значения, так как органы власти в недоста-
точной степени будут знать, какие проблемы, по мнению граждан, существуют в том или 
ином поселении.   

Именно с указанным противоречием связана целевая установка авторов настоящей 
статьи – выявить преимущества и недостатки процесса интеграции муниципального 
района Истра в городской округ и предложить возможные варианты минимизации 
проблем при взаимодействии органа местного самоуправления с гражданами. 

Приступая к решению поставленной задачи, считаем целесообразным дать сущ-
ностные определения понятий «муниципальный район» и «городской округ». Федераль-
ный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» определяет их следующим образом: 

1. Муниципальный район – несколько поселений или поселений и межселенных 
территорий, объединенных общей территорией. Местное самоуправление осуществляется 
в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением 
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, кото-
рые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации [1]. К вопросам местного значения межпоселенческого характера относят те, 
решение которых осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления 
муниципального района самостоятельно. 

2. Городской округ – один или несколько объединенных общей территорией 



Данкова Ж.Ю., Клочкова М.Н. Преобразование муниципальных районов в городские округа: 

потенциальные преимущества и ограничения (сравнительный анализ ситуации) 

 

 

 - 135 -

населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное 
самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и 
иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные 
государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации [1]. 

Из этих определений следует, что городской округ и муниципальный район в 
вопросах управления в целом тождественны. Однако существуют принципиальные разли-
чия, которые выражаются в разных полномочиях, устройстве и организационных приемах 
работы. Проведенный одномерный сравнительный анализ показал следующие различия 
между муниципальным районом и городским округом (таблица 1). 

Таблица 1. Одномерный сравнительный анализ различий между муниципальным 
районом и городским округом 

№ 
п/п 

Оценочные 
критерии 

Муниципальный район Городской округ 

1 

Месторасположение 
и полномочия 
административного 
центра 

Административный центр в 
каждом городском и сельском 
поселении 

Единый административный 
центр для всего городского 
округа (городское поселение 
Истра) 

2 
Бюджетирование Свой бюджет для каждого 

городского и сельского 
поселения 

Единый бюджет на весь 
городской округ 

3 
Место обращения 
граждан для реше-
ния своих проблем 

Администрация по месту 
проживания 

Администрация городского 
округа 

4 

Занятость рабочего 
населения 

Занятость части населения 
работой в администрациях 
городских и сельских 
поселениях 

Увеличение числа безработ-
ных за счет ликвидации адми-
нистраций городских и 
сельских поселений 

5 

Работа Совета 
депутатов 

Решение вопросов на мест-
ном уровне. Совет депутатов 
сельского или городского 
поселения определяет важ-
ность и срочность решения 
проблемы того или иного 
поселения и решает вопросы 
местного значения по мере их 
поступления.  

В Совет депутатов входят 
представители городских и 
сельских поселений, следова-
тельно, каждый депутат будет 
лоббировать интересы своего 
поселения. 

 

Исследование выявленных различий позволяет сформулировать некоторые выводы: 
1. Очевидно, что административный центр в каждом поселении – это существенное 

подспорье для граждан, проживающих в муниципальных образованиях, так как они в 
любое удобное для них время могут прийти в администрацию с какой-либо просьбой. Для 
управления такая система неудобна, так как для получения определенных данных нужно 
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отправлять запрос в какое-либо муниципальное образование, что существенно повышает 
временные и иные затраты на выполнение работы. Вместе с тем такая система вполне 
эффективна, так как позволяет четко контролировать любое положение дел и принимать 
объективные управленческие решения за счет централизованной структуры иерархии. 
Единый же административный центр, в свою очередь, менее удобен для граждан, так как 
для того, чтобы лично обратиться к какому-либо специалисту, нужно потратить значи-
тельно больше времени и денежных средств на транспорт.  

2. По мнению авторов, отдельный бюджет для каждого муниципального образования 
имеет преимущества ввиду того, что можно решать мелкие вопросы на местном уровне, 
распределять и планировать бюджет исходя из местных потребностей. При этом следует 
понимать, что объем местного бюджета на решение серьезных проблем, как правило, не 
рассчитан. Консолидированный же бюджет будет распределять Окружной совет депута-
тов, в состав которого входят представители всех поселений территории городского округа 
Истра. Поэтому допускается возможность лоббирования интересов своего городского или 
сельского поселения.  

Кроме того, до настоящего момента не разработаны критериальные основы распре-
деления денежных средств по муниципальным территориям. Неясно, что ставится в прио-
ритет важности и значимости решаемой проблемы, так как проблемы одного городского 
или сельского поселения могут быть для них глобальными, а другие могут посчитать это 
несущественной временной трудностью. Но, с другой стороны, единый бюджет поможет 
решить такие проблемы, как строительство эстакады через железную дорогу, возведение 
очистных сооружений, переселение жителей из ветхого жилья, возможность участия в 
госпрограмме «Чистая вода», участие в программе по ремонту подъездов многоквар-
тирных домов и т.п. 

3. Одним из существенных, по нашему мнению, недостатков создания городского 
округа является, как минимум, ограничение возможности для граждан обращаться в 
администрацию. В частности, это увеличение временных и финансовых затрат. Так, ранее 
граждане могли обращаться в органы местной власти на местах, что существенно 
сокращало временные и денежные затраты, теперь же жителям придется ездить в 
городское поселение Истра для решения возникших у них вопросов. В еще более сложной 
ситуации оказалась отдельная категория граждан (инвалиды, жители преклонного возраста 
и т.п.), для которых прямая связь с органами местной власти становится практически 
недоступной. Вместе с тем следует отметить и преимущества создания единой админис-
трации: обращения граждан, вероятно, будут рассматриваться быстрее, так как эти 
обращения уже не будут перенаправляться в вышестоящие органы, если у местной власти 
не имеется достаточно информации для полного ответа. 

4. При объединении муниципального района произошла ротация кадров, а также 
сокращение муниципальных служащих. Согласно официальным данным, экономия финан-
совых средств при реализации данного вида работ составила примерно 450 млн рублей, 
которые планируется потратить на социальные нужды [3]. Однако подобные действия 
одновременно привели к  сокращению рабочих мест и, как следствие, - к росту показателя 
безработицы. Очевидно, что бывшим сотрудникам администраций, профессиональная 
деятельность которых является специфической, устроиться на работу по специальности 
будет достаточно сложно. 
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Таким образом, на сегодняшний день работа органов местного самоуправления в 
статусе городского округа переживает адаптационный период, который предполагает 
тщательное изучение получаемого опыта и выполнения при необходимости корректи-
рующих действий. По нашему мнению, существенное значение в данном процессе имеет 
выстраивание мобильной и активной обратной связи с населением, для которого 
происходящие изменения в значительной степени непонятны и не всегда им поощряемы. 
Данный тезис подтверждается и результатами проведенного авторами  качественного 
контент-анализа мнений и отношений граждан и представителей органов местного 
самоуправления по поводу статусного изменения муниципального образования. В 
качестве исследовательской базы выступили информационные сведения СМИ и 
материалы сети Интернет [3-12].  

Основными единицами анализа определены следующие словосочетания: «преобра-
зование Истринского района в Истринский округ», «протесты (населения или местных 
руководителей)» и «повышение эффективности управления». Полученные результаты 
представлены в таблице 2.  

Таблица 2.  Контент-анализ интернет-СМИ по запросу «Преобразование 
Истринского района в Истринский округ» 

Семантическая окраска новостных статей 
В целом «против» 

политики преобразования 
Истринского района в 
Истринский округ 

В целом «за» политику 
преобразования 

Истринского района в 
Истринский округ 

Нет четко выраженной 
окраски 

2 (20 %) 5 (50 %) 3 (30 %) 
Встречаемость единиц анализа в статьях (10 статей – 100 %) 

Протесты (населения или местных 
руководителей) 

Повышение эффективности 
управления 

4 (19,1 %) 17 (80,9 %) 
Как видно из представленной таблицы, семантическая окраска новостных статей о 

преобразовании Истринского района в Истринский округ в целом является положи-
тельной. По мнению авторов, в 50 % процентах изученного материала опрошенные выска-
зывались «за» политику преобразования Истринского района в Истринский округ, 
«против» политики преобразования Истринского района в Истринский округ – 20 %, а у 30 
% – нет четко выраженного мнения.  

Вероятно, при проведении публичных слушаний представители местного самоуп-
равления достаточно подробно донесли информацию о перспективах статусного измене-
ния, поэтому большинство выступило за объединение муниципального образования. 

Таким образом, опираясь на данные проведенного одномерного сравнительного 
анализа и качественного контент-анализа, допустимо утверждать, что изменение статуса 
муниципального образования, с одной стороны, является достаточно перспективным с 
точки зрения повышения качества управленческих функций, а с другой стороны, 
укрупнение способно привести к снижению активности и успешности взаимодействия 
органов местного самоуправления с гражданами.  
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Поэтому считаем вполне уместным осуществление некоторых превентивных 
мероприятий, реализация которых, по нашему мнению, будет в определенной степени 
способствовать становлению и развитию вновь созданного Истринского округа. А именно: 

1. Разработать ряд критериев для Совета депутатов, по которым следует определять 
степень важности решения выносимой проблемы. 

2. Ввести очередность бюджетной помощи городским и сельским поселениям. 
3. Создать при территориальных управлениях пункты приема корреспонденции от 

граждан с целью передачи их в администрацию городского округа Истра. 
4. Установить регулярное доведение до граждан отчетов о деятельности админис-

трации городского округа Истра посредством интернет-ресурсов, а также средств 
массовой информации. 

 

Список использованной литературы: 
1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 16.12.2017) [Электронный ресурс] // Законы, кодексы и нормативно-правовые 
акты Российской Федерации [сайт]. URL: http://legalacts.ru/doc/131_FZ-ob-obwih-
principah-organizacii-mestnogo-samoupravlenija/ (дата обращения: 27.12.2017). 

2. Закон Московской области от 22.02.2017 № 21/2017-ОЗ «Об организации местного 
самоуправления на территории Истринского муниципального района» [Электронный 
ресурс] // Городской округ Истра: официальный сайт [сайт]. URL: http://istra-
adm.ru/editors/tinymce/upload-files/2017/a5M7wDu4N39T687cMbS4.pdf (дата обращения: 
27.12.2017). 

3.  Дедовчане прослушали про округ [Электронный ресурс] // Новости Истринского 
района «Истринские ВСети» [сайт]. URL: http://istravest.ru/articles/7720/ (дата 
обращения: 28.12.2017). 

4. Новый «космодром» – Истринский городской округ! [Электронный ресурс] // Новости 
Истринского района «Истра NEWS» [сайт]. URL: 
http://истраньюс.рф/2016/10/25/новый-космодром-истринский-городск/ (дата 
обращения: 28.12.2017). 

5. Территории района объединят для благополучия жителей [Электронный ресурс] // 
Истринские вести [сайт]. URL: http://in-istra.ru/novosti/obschestvo/territorii-rayona-
obedinyat-dlya-blagopoluchiya-zhiteley/ (дата обращения: 28.12.2017). 

6. Публичные слушания начались в Истринском районе [Электронный ресурс] // 
Истринские вести [сайт]. URL: http://in-istra.ru/novosti/obschestvo/publichnye-
slushaniya-nachalis-v-istrinskom-rayone (дата обращения: 28.12.2017). 

7. Объединение территорий обсудили в Новопетровском [Электронный ресурс] // 
Новости Истринского района «Истринские ВСети» [сайт]. URL: 
http://istravest.ru/articles/7710/ (дата обращения: 28.12.2017). 

8. Объединение начали с совета [Электронный ресурс] // Истринские вести [сайт]. URL: 
http://in-istra.ru/novosti/obschestvo/obedinenie-nachali-s-soveta (дата обращения: 
27.12.2017). 

9. Мособлдума одобрила формирование городского округа на территории Истринского 
района [Электронный ресурс] // РИАМО - Главные новости [сайт]. URL: 



Данкова Ж.Ю., Клочкова М.Н. Преобразование муниципальных районов в городские округа: 

потенциальные преимущества и ограничения (сравнительный анализ ситуации) 

 

 

 - 139 -

https://riamo.ru/article/192172/mosoblduma-odobrila-formirovanie-gorodskogo-okruga-na-
territorii-istrinskogo-rajona.xl (дата обращения: 28.12.2017). 

10. Истринский район преобразуют в городской округ Истра? [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Павло-Слободского сельского поселения, Истринский район, 
Московская область [сайт]. URL: https://psloboda.com/topic/890-истринский-район-
преобразуют-в-городской-округ-истра/ (дата обращения: 27.12.2017). 

11. Объединение муниципалитетов в округа: чего ждать жителям Истринского района 
[Электронный ресурс] // Телеканал 360о [сайт]. URL: 
https://360tv.ru/news/obschestvo/obedinenie-municipalitetov-v-okruga-chego-zhdat-
zhitelyam-istrinskogo-rajona-82755/ (дата обращения: 26.12.2017). 

12. Истринский район станет городским округом [Электронный ресурс] // Новости 
Истринского района «Истринские ВСети» [сайт]. URL: http://istravest.ru/articles/7849/ 
(дата обращения: 26.12.2017). 

 
Reference Literature: 

1. Federal Law from 06. 10. 2003, №131-ФЗ (recension from 05. 12. 2017) “On General 
Principles of Local Management Organization in Russian Federation” (with alterations and 
addenda, validated since 16.12.2017) [Electronic resource // Laws. Codes and Normative-
Legal Instruments of Russian Federation [site]. http://legalacts.ru/doc/131_FZ-ob-obwih-
principah-organizacii-mestnogo-samoupravlenija/ (date of addressing: 27. 12. 2017) 

2. The Law of Moscow oblast from 22. 02. 2017, №21/2017-03 “On Organization of Local Self-
Management on the Territory of Istra Municipal District” [Electronic resource] // Urban 
circuit of Istra: official site. URL: http://istra-adm.ru/editors/tinymce/upload-
files/2017/a5M7wDu4N39T687cMbS4.pdf (date of addressing: 27. 12. 2017). 

3. Dedov Villagers Have Listened to the News about the Circuit [Electronic resource] // The 
News of Istra District “Istra News in the network (site). URL: http://istravest.ru/articles/7720/ 
(date of addressing: 28. 12. 2017). 

4. The New “Cosmodrome” – Istra Urban Circuit: [Electronic resource] // The News of Istra 
District “Istra News” (site). URL: http://истраньюс.рф/2016/10/25/новый-космодром-
истринский-городск/ (date of addressing: 28. 12. 2017) 

5. The Rayon Territories Being Bound for Unision for Citizens’ Welfare [Electronic resource] // 
Istra News (site). URL: http://in-istra.ru/novosti/obschestvo/territorii-rayona-obedinyat-dlya-
blagopoluchiya-zhiteley/ (date of addressing: 28. 12. 2017). 

6. Public Hearings Have Started in Istra Rayon [Electronic resource] // Istra News (site). URL: 
http://in-istra.ru/novosti/obschestvo/publichnye-slushaniya-nachalis-v-istrinskom-rayone 
(date of addressing: 28. 12. 2017). 

7. Unision of Territories Having Been Discussed in Novopetrovskoye [Electronic Resource] // 
Istra Rayon News “Istra News in the Network.. URL: http://istravest.ru/articles/7710/ (date of 
addressing: 28. 12. 2017). 

8. They Have Started Unision with Council [Electronic resource] // Istra News (site) URL: 
http://in-istra.ru/novosti/obschestvo/obedinenie-nachali-s-soveta (date of addressing: 27. 12. 
2017). 

9. Mosoblduma Has Approved of Urban Circuit Formation on Istra Rayon Territory [Electronic 
resource] // MOIAR (Moscow oblast informational agency of Russia – Major News. URL: 



Dankova Zh.Y., Klochkova M. N. Potential Advantages and Limitations in Reference to 

Transformation of Municipal Districts into Urban Circuits: Comparative Analysis of the Situation 

 

 

  - 140 -

https://riamo.ru/article/192172/mosoblduma-odobrila-formirovanie-gorodskogo-okruga-na-
territorii-istrinskogo-rajona.xl (date of addressing: 28. 12. 2017).  

10.  Will they Transform Istra Rayon into Istra Urban Circuit?  [Electronic Resource] // official 
site of Pavlo-Slobodsky Rural Settlement, Istra rayon, Moscow oblast (site) URL: 
https://psloboda.com/topic/890-истринский-район-преобразуют-в-городской-округ-
истра/  (date of addressing: 27. 12. 2017). 

11.  Unision of Municipalities into Circuits: what Istra Rayon Residents Should wait for 
[Electronic resource] // Telechannel 360 (site). https://360tv.ru/news/obschestvo/obedinenie-
municipalitetov-v-okruga-chego-zhdat-zhitelyam-istrinskogo-rajona-82755/ (date of 
addressing: 26. 12. 2017). 

12.  Istra Rayon Will Become an Urban Circuit [Electronic Resource] // The news of Istra Rayon 
“Istra News in the Network” (site). URL: http://istravest.ru/articles/7849/ (date of 
addressing: 26. 12. 2017). 

 
 

  



Солиев Ш. Х. Ҷиҳатҳои методологии омўзиши коррупсия дар низоми муносибатҳои иҷтимоӣ‐

сиёсӣ 

 

 

 - 141 -

 
 

УДК 32.001 
ББК 66.3,123 

 
ЉИЊАТЊОИ МЕТОДОЛОГИИ 

ОМЎЗИШИ КОРРУПСИЯ ДАР НИЗОМИ 
МУНОСИБАТЊОИ ИЉТИМОЇ-СИЁСЇ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИИ В 

СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

METHODOLOGICAL ASPECTS OF 
INVESTIGATION OF CORRUPTION IN 

THE SYSTEM OF SOCIO-POLITICAL 
RELATIONS

Солиев Шарофиддин Холович, 
ассистенти кафедраи сиёсатшиносии 
ДДЊБСТ (Тољикистон, Хуљанд) 
 
Солиев Шарофиддин Холович, 
ассистент кафедры политологии 
ТГУПБП (Таджикистан, Худжанд) 
 
 
Soliev Sharofiddin Kholovich, 
Lecturer of the Political Science Chair 
under the TSULBP (Tajikistan, Khujand) 
E-MAIL: sharof55@yahoo.com 
 

Калидвожањо: коррупсия, омилњои иљтимої-сиёсии коррупсия, дидгоњњо, низомњои 
сиёсї, паёмадњои иљтимої-сиёсии коррупсия, коррупсияи сиёсї 

 

Дар маќола дидгоњњои мухталифи омўзиши коррупсия дар низоми муносибатњои 
иљтимоию сиёсї мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Мисолњо дар он маврид оварда 
шудаанд, ки коррупсия масъалаи иљтимоию сиёсї буда, тадќиќи он дар ин самт дорои 
якчанд дидгоњњои муњим аст. Муаллифи маќола махсусан ќайд намудааст, ки агарчанде 
андешањои илмї перомуни коррупсия њанўз дар замонњои ќадим љой доштанд, аммо 
тањќиќи њамаљонибаи ин масъала дар дањсолањои охир сурат гирифтааст. Дидгоњњои 
овардашуда дар маќола нишон медињанд, ки коррупция масъалаи муњими низоми муноси-
батњои иљтимоию сиёсии љомеањои мухталиф мебошад. Дидгоњњои баррасишуда таќ-
вияти коррупсияро бо хосиятњои низомњои сиёсї, давраи гузаришии љомеањо, њолатњои 
пас аз мољарої ва дигар љанбањои њаёти иљтимоию сиёсии љомеањо алоќаманд медонанд. 
Муаллиф ќайд намудааст, ки ин дидгоњњо метавонанд чун заминаи муњими тањќиќи 
љињатњои иљтимоию сиёсии масъалаи коррупсия дар Тољикистон хизмат расонанд.  

 
Ключевые слова: коррупция, социально-политические факторы, подходы, политические 

режимы, социально-политические последствия, политическая коррупция  
 

Рассматриваются различные подходы к исследованию коррупции в системе социаль-
но-политических отношений. Приведены примеры того, что коррупция является соци-
ально-политической проблемой и исследование данного феномена в этом направлении 
имеет некоторые важные аспекты. Особо подчеркнуто, что, хотя научные идеи о 
коррупции имели место с античных времен, но всестороннее исследование этой проб-
лемы было заложено в последние десятилетия. Приведенные исследовательские подходы 
показывают, что коррупция является важнейшей проблемой в системе социально-
политических отношений различных обществ. Приведенные подходы связывают разви-
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тие коррупции с особенностями политических режимов, переходным периодом в об-
ществах, постконфлитной ситуацией и другими сторонами социально-политической 
жизни общества. Подчеркнуто, что данные подходы могут послужить важной базой 
для исследования социально-политической стороны коррупции в Таджикистане.   

 
Key words: corruption, socio-political factors, approaches, political regimes, socio-political 

consequences of corruption, political corruption  
 

The article examines different approaches of corruption analysis in the system of socio-
political relations. The examples regarding the fact of corruption being a socio-political problem 
are adduced and its research in this direction has some important approaches. The author 
specifically emphasizes that though scientific ideas about corruption emerged in ancient period 
yet, but comprehensive analysis of this problem started in the latest decades only. The presented 
scientific approaches show that corruption is a very important and critical problem in the system 
of socio-political relations of different societies. The adduced approaches associate 
intansification of corruption with the features of political regimes, transitional periods in 
societies, post-conflict situations and other aspects of socio-political life of communities. The 
author emphasizes that these approaches can serve as an important base for studying socio-
political aspects of corruption in Tajikistan. 

 
Дар њаёти инсоният дар њар давру замон масъалањое зуњур кардаанд, ки 

таваљљўњи муњаќќиќонро ба худ љалб намудаанд. Яке аз чунин масъалањое, ки аз 
даврањои ќадим то ба имрўз диќќати соњибназарон ва муњаќќиќонро ба худ љалб 
намудааст ва ба рушди љомеањо таъсири амиќ гузоштааст, мављудияти коррупсия 
мебошад. Коррупсия њамчун падидае шинохта шудааст, ки тўли таърихи рушди 
инсоният њамаи љомеањоро њамроњї намудааст ва хусусан ба љињати иљтимоиву 
сиёсии онњо таъсиргузор будааст. Аз ин рў, барои фањмиши таъсиррасонии ин падида 
ба љињатњои иљтимої ва сиёсии њаёти љомеањои мухталиф моро зарурат пеш меояд, ки 
ба таълимотњои муњим дар ин маврид таваљљуњ намоем, то ба хусусиятњои ин падида 
бењтар сарфањм рафта бошем.  

Баррасии масъалањои коррупсия аз љониби муњаќќиќон вобаста ба замон ва 
макони муайян сурат гирифтааст. Дар муайяннамоии коррупсия ва таъсири он ба 
низоми муносибатњои иљтимоиву сиёсї њолати рушди љомеањои мухталиф дар 
марњилањои гуногуни рушди таърихї таъсир гузоштаанд. Муњаќќиќони зиёде аз 
давраи ќадим то ба имрўз љињатњои иљтимоиву сиёсии коррупсияро ошкор намудаанд 
ва андешањои худро дар ин замина иброз кардаанд. Яке аз самтњои муњимми омўзиши 
масъалаи коррупсияро таваљљуњ ба љињатњои иљтимої ва сиёсии ин падида ташкил 
медињад ва аксари муњаќќиќон бар ин андешаанд, ки мушкилоти коррупсия дар 
љомеањо маъмулан љињати иљтимої ва сиёсиро доро мебошад.  

Тавсифи илмии масъалањои коррупсия њанўз аз давраи ќадим аз љониби 
мутафаккирони Юнони ќадим сурат гирифтааст. Ба андешаи файласуфони барљастаи 
юнонї Афлотун ва Арасту коррупсия падидаи сиёсї мебошад. Онњо коррупсияро чун 
заминасози зуњури шаклњои «нодуруст»-и идораи давлатї – тирания ва олигархия 
шуморидаанд. Ба андешаи Афлотун заминаи зуњури коррупсия аз манфиатљўии 
нафароне, ки дорои ќудрат ва нуфуз мебошанд – пеш аз њама мансабдорон ва 
љанговарон сарчашма мегирад [1, c. 84-86].  
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Дар китоби 4-уми «Сиёсат»-и худ Арасту перомуни шароитњои суботи сиёсї 
андешаронї намуда, чунин ќайд намудааст, ки «аз њама муњимтар дар њама гуна 
сохтори давлатї он аст, ки тавассути ќонунњо ва дигар тартибот корро тарзе ба роњ 
монї, ки мансабдорони давлатї натавонанд сарват ѓун кунанд» [2, c. 124]. Арасту 
нодуруст ва вайрон гаштани ин ва ё он тарзи идораи давлатиро мањз дар боло 
гирифтани манфиатњои шахсиву гурўњї ва сўистеъмол аз маќом медонад. Дар 
баррасии мутафаккири замони нав Николло Макиавелли низ чунин ба назар мерасад, 
ки ў коррупсияро чун падидаи иљтимої ва сиёсї бањогузорї кардааст. Ў коррупсияро 
ба беморие монанд менамуд, ки дар аввал шинохти он мушкил ва давои он осон аст, 
ва баъдтар шинохти он осон ва давои он мушкил мегардад. 

Дар оѓози Замони нав бо зуњури давлатњои мутамаркиз дар фањмиши коррупсия 
низ марњилаи нав шурўъ гардид. Дар ин давра коррупсия чун мушкилоти љиддии 
љамъиятї, нишонаи љомеаи «бемор» шуморида мешуд, ки ба рушди иќтисодї ва 
тавлиди сармоядорї алоќаманд буд. Дар ин давра буржуазияи ѓолиб дар фосид 
намудани мансабдорони сатњи баланди давлатї, ва ќисман харидани мансабњои 
давлатї таъсири фаъол дошт.  

Дар ин замон масъалањои коррупсия дар асарњои маорифпарварони Ѓарб, ба 
монанди Ж.Ж.Руссо, Ш. Л. Монтескё ва Ф. Бэкон мавриди баррасї ќарор гириф-
таанд. Монтескё зуњури коррупсияро ба водор будани њар як инсон ба сўистеъмоли 
њокимият пайванд медонист «…аз таљрибаи чандинасра маълум аст, ки њама гуна 
инсони дорои њокимият, тамоюл ба сўистеъмоли он дорад ва ў ба ин самт меравад, то 
замоне ки ба њадди ба ў муайяннамуда нарасад» [3, c. 282]. Дигар муњаќќиќони ин 
замон коррупсияро чун бемории иљтимої ва фаъолияти нодурусти љомеаи буржуазї 
донистаанд. Т. Гоббс дар асари худ «Левиафан» перомуни тамоюли на инсонњои 
оддї, балки одамони сарватманд ба коррупсия чунин менависад: «Одамоне, ки дорои 
боигарї мебошанд, ба умеде, ки бо фасоди низоми њуќуќии давлатї ва ё гирифтани 
бахшиш бо пул ва дигар навъњои пешнињоди инъом аз љазо мегурезанд, дилпурона 
љиноят содир мекунанд» [4, c. 45]. Аз гуфтањои мазкур чунин бармеояд, ки онњо 
коррупсияро чун падидаи љињати иљтимої ва сиёсидошта медонанд.  

Тањќиќоти њамаљониба ва љиддї дар мавриди коррупсия аз нимаи дуюми асри 
20 то ба имрўз ба назар мерасанд, ки хосатан ба омўзиши љињатњои мухталифи ин 
падида бахшида шудаанд. Аввалин тањќиќоти љиддї дар мавриди коррупсия аз 
солњои 1970-1980 зуњур намуданд. Ин тањќиќот ба коррупсия чун падидаи 
универсалии иљтимої назар намуда, љињати умумисайёравии онро ошкор сохтаанд 
[5]. Дар ин тањќиќот пањлўњои мухталифи ин масъала мавриди баррасї ва омўзиш 
ќарор дода шуданд. Аз он љумла, дар ин замон муњаќќиќон ба муайян намудани 
мафњуми коррупсия, навъњои таърихии он, дарки масъала аз љониби мардум, 
таќвияти коррупсияи сиёсї, масъалањои модернизатсия ва коррупсия, коррупсия ва 
рушди иќтисодї ва дигар масъалањои алоќаманд бо коррупсия таваљљуњ намудаанд. 

Таќвияти равандњои љањонишавї дар соњањои мухталиф, васеъ шудани фазои 
низоми сармоядорї, њамчунин таѓйирот дар низомњои сиёсии кишварњои пасошўравї 
зарурати омўзиши њамаљонибаи коррупсияро боз њам болотар бурд. Дар шароити 
имрўза коррупсия хатаре дониста шудааст, ки ба рушди љомеањо ва дар умум ба 
амнияти башарї тањдид мекунад. 

Дањсолањои охир мушкилоти коррупсия ба яке аз масъалањои муњим, доѓи рўз ва 
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њалталаби љомеањои муосир табдил ёфтааст. Агарчанде мушкилоти мазкур аз давраи 
зуњур то ба имрўз љомеаи инсониро њамрањї менамояд, аммо таъсири манфии он ба 
њаёти љомеањо ва дар умум ба зиндагии башарият дар дањсолањои охир ба маротиб 
боло рафт. Аз ин рў, давоми дањсолањои охир муњаќќиќони соњањои мухталифи 
илмњои иљтимої тањќиќоти зиёдеро перомуни љињатњои гуногуни масъалањои 
коррупсия ба анљом расониданд. Дар ин бобат хусусан сањми муњаќќиќони илмњои 
сиёсї хелуе назаррас мебошад, ки ба љињатњои иљтимої ва сиёсии падидаи коррупсия 
равшанї бахшиданд ва метавон гуфт, ки баррасии онњо аз масъала васеътар ва 
фарогиртар аст. 

Љињати хоссаи тањќиќотњои анљомшударо дар масъалаи коррупсия гуногун-
соњагии онњо ташкил медињад. Яъне њар як соњаи илми иљтимої дар доираи фањмиши 
худ ба масъалаи омўзиши коррупсия дахл намудааст. Тањќиќоти мазкур ошкор 
намудаанд, ки чи гуна омилњои иљтимої ва сиёсї сабаби зуњури коррупсия ва дар 
навбати худ чи гуна мављудияти коррупсия паёмадњои манфии иљтимої ва сиёсиро 
тавлид менамояд. Яке аз љињатњои муњими тањќиќотњои анљомшуда аз он иборат аст, 
ки зуњури коррупсия ба тарзи мухталиф бо шароитњои иљтимоию сиёсї пайваст карда 
шудааст. Албатта дар ин маврид андешаи муњаќиќон гуногун аст ва њар яке ба 
љињатњои алоњидаи таъсири омилњои иљтимоию сиёсї дар зуњур ва таќвияти 
коррупсия таваљљуњ намудаанд. Дар ин маврид мо метавонем чанде аз дидгоњњоеро 
баррасї намоем, ки перомуни алоќамандии коррупсия ва њолати иљтимоию сиёсии 
љомеањо баён шудаанд. 

Гурўње аз муњаќќиќон зуњур ва таќвияти коррупсияро ба низомњои сиёсї 
вобаста намудаанд. Ба андешаи онњо зуњур ва таќвияти коррупсия ба замон ва њолати 
рушди љомеањо ва низомњои сиёсї вобастагї дорад. Њанўз файласуфи барљаста Карл 
Поппер дар њар маврид мављудияти њокимиятро бо коррупсия рабт дода буд. Ба 
андешаи ў дар њама љое, ки њокимият мављуд аст хатари сўистеъмоли он ва хатар ба 
озодї мављуд аст. Њама гуна њокимият тамоюл ба тањкими худ ва коррупсия дорад. 
Ба андешаи К. Поппер танњо анъанањои љомеаи озод ва кушода метавонад тавозуни 
ќудрати давлатиро ба миён орад [6]. Муњаќќиќ К. Фридрих дар мавриди вобастагии 
зуњури коррупсия аз низомњои сиёсї чунин дарљ намудааст, ки дар љомеањои кушода 
маълумот дар мавриди коррупсия аз љониби нерўњои оппозитсионї ошкор ва 
тавассути васоити ахбори оммаи мустаќил пањн карда мешавад. Аммо дар љомеањои 
тоталитарї то як андоза ба ошкорсзии коррупсия ва ё дар умум нисбат ба ин масъала 
манъкунї (табу) вуљуд дорад. Аз ин рў, ба андешаи К. Фридрих коррупсия падидаи 
универсалї буда, дар њама гуна низоми давлатї вуљуд дорад ва танњо шакли зуњур ва 
миќёси он фарќ мекунад [7, c. 17].  

Муњаќќиќон А. Купер Друри, Љонатан Криекхауз ва Майкл Лузтин дар 
тадќиќоти худ ќайд намудаанд, ки љомеањои ѓайридемократї нисбат ба љомеањои 
демократї аз таъсири коррупсия зиёдтар осеб мебинанд, ки аз љанбаи сиёсї доштани 
падидаи коррупсия дарак медињад. Ба андешаи онњо мављудияти барзиёди коррупсия 
дар љомеањои ѓайридемократї тавъам аст [8]. Муњаќќиќон А. Шлейфер ва Роберт В. 
Вишни низ ќайд намудаанд, ки кишварњои дорои раќобати сиёсї тавассути ќонун, 
интихоботи демократї ва њатто Васоити ахбори омма бар алайњи коррупсия таъсири 
пурќувваттари љамъиятї доранд ва дар чунин њолат маќомоти давлатї кўшиш бар он 
мекунанд, ки  коррупсияро рафъ кунанд набалки раванди коррупсиониро рушд 



Солиев Ш. Х. Ҷиҳатҳои методологии омўзиши коррупсия дар низоми муносибатҳои иҷтимоӣ‐

сиёсӣ 

 

 

 - 145 -

бидињанд [9, c. 610].  
Њамчунин сабаби муњими нигаронї аз коррупсияро бархе муњаќќиќон дар он 

мебинанд, ки он коройии демократияро зери шубња мебарад, махсусан дар љињати 
волоияти ќонун, раќобати сиёсї ва машрўияти низоми сиёсї [10]. Аз нуќтаи назари 
муњаќќиќони назарияи идораи давлатї коррупсия ин зерсистемаи идораи љамъиятї 
мебошад, ки аз сабаби бесамарии (дар њама навъи зуњури худ) фаъолияти њокимияти 
давлатї ва дастгоњи он зуњур мекунад [11]. Муњаќќиќ Расма Караклинз низ дар 
тањќиќоти худ ќайд намудааст, ки чигунагии зуњури коррупсия аз режими сиёсї 
вобастагї дорад [12, c. 75]. 

Ба андешаи мо воќеан мављудият ва таќвияти коррупсия аз чигунагии низомњои 
сиёсї вобастагї дорад. Низомњои сиёсии кушода ва демократї  то як андоза 
механизми самараноки рафъи коррупсияро доро мебошанд ва дар чунин низомњо 
сатњи коррупсия назар ба љомеањои дорои низоми гузаришї, пўшида ва тоталитарию 
авторитарї камтар мебошад. Чуноне ки дар раддабандии Индекси дарки коррупсияи 
Созмони шафофияти байналмилалї мушоњида мешавад, кишварњои демократї аз 
њама нишондоди бењтарини сатњи пасти коррупсияро доро мебошанд [13].  

Дар воќеъ сатњи коррупсия ва хусусиятњои зуњури он аз низомњои мављудаи 
идорї вобастагии амиќ дорад. Чуноне ки дар боло овардем муњаќќиќон низоми де-
мократиро фазое медонанд, ки дар он имкони зуњури коррупсия нисбатан камтар аст. 
Мо чунин мешуморем, ки агарчанде мављудияти низоми демократї ба пуррагї кафи-
ли рафъи коррупсия буда наметавонад, аммо набудани чунин низом коррупсияро 
унсури гурезнопазири њаёти иљтимоию сиёсї ва иќтисодии љомеањо мегардонад. 

Љињати дигари омўзиши мушкилоти коррупсия ба риштаи тањлил кашидани 
омилњои иљтимої ва сиёсии зуњур ва таќвияти ин падида мебошад. Муњаќќиќони 
зиёде, ки масъалањои коррупсияро ба риштаи тањќиќ кашидаанд ба омилњои сиёсї ва 
иљтимоии зуњури он таваљљуњи хоса намудаанд ва онро чун падидаи иљтимої-сиёсї 
бањогузорї кардаанд. Гурўњи зиёди муњаќќиќони масъалањои коррупсия сарчашмаи 
зуњури коррупсияро дар «боло гузоштани манфиатњои шахсї ва гурўњї аз 
манфиатњои љамъиятї» медонанд, ки ин як навъи рафтори иљтимоии фардиятњо ва 
гурўњњои мухталифи иљтимої аст. Роберт Клитгаард дар мавриди коррупсия чунин 
ќайд мекунад, ки коррупсия дар њолати ба таври ѓайриќонунї боло гузоштани 
манфиатњои шахсї аз манфиатњои одамон ва маќсадњое, ки инфирод бањри расидан 
ба онњо хизмат менамуд сар мезанад [14]. Сиёсатшинос Самуэл Њантингтон ќайд 
намудааст, ки коррупсия он рафтори кормандони давлатї аст, ки ба хотири хизмат ба 
манфиатњои хусусї аз меъёрњои ќабулшуда канор меравад [15, c. 59]. Муњаќќиќ Љ. C. 
Ней коррупсияро чун берун рафтан аз вазифањои расмї њангоми иљрои наќши 
љамъиятї ба хотири манфиатњои хусусии (шахсї, хонаводагї, дорои хосияти хусусї) 
пулї ё ба даст овардани маќом медонад. Ў порагирї, непотизм (ошнобозї ва 
љонфидоии шахсї) ва масрафкориро (харљи бемаврид) чун навъњои рафтори 
коррупсионї шинохтааст [17, c. 966].  

Баъзе аз муњаќќиќон омили зуњур ва таќвияти коррупсияро дар ноўњдабароии 
низоми идорї ва бесамарии фаъолияти он медонанд. Оливер де Сардан чунин 
мешуморад, ки нотавонии сиёсатмадорон дар амалигардонии чорањои мувофиќ ба 
хотири некўии давлат ва ё хизмати давлатї омили њалкунандаи таќвият ва пањн 
шудани коррупсия мегардад [19, c. 174]. Муњаќќиќон Абид Љ.Т., Гупта С., Мауро П. 
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ва Мбаку Љ.М. бошанд чунин иддао мекунанд, ки бесамарии њокимият заминаи 
бузурги зуњури коррупсия мебошад ва на баръакс. Бесамарї дар амалисозии 
њокимият барои хизматчиёни давлатї ва маќомнишинон имкони фаровоне фароњам 
меорад, ки ба коррупсия даст зананд ва шањрвандон низ дар чунин њолат роњњои 
алтернативии «нармсозии (равѓанкунии) чарха»-ро дарёфт намоянд. Ин муњаќќиќон 
ба он андешаанд, ки  набудани волоияти ќонун василаи самтгирї ба таќвияти 
коррупсия дар давлат мебошад [20]. Муњаќќиќи илмњои сиёсї Самуэл Њантингтон низ 
бар он назар аст, ки коррупсия яке аз нишонањои адами институтсионализатсияи 
самаранок мебошад [15, c. 59]. 

Соњањои давлатї ва љамъиятї дорои меъёрњо ва арзишњое мебошанд, ки љињати 
муњими маърифати шањрвандии мо, фаъолияти бюрократия ва масъулиятшиносии 
љамъиятии шањрвандон дониста мешаванд. Маљмўи меъёрњо ва арзишњо маќсадњои 
асосиро шакл медињанд ва рафтори фардиятњоро дар вазифањои љамъиятї танзим 
мекунанд. Ба андешаи Антони З. Каминский коррупсия дар њолате рух медињад, ки ин 
меъёрњои фарњангї вайрон ва тарк карда мешаванд. Аз ин рў, ў коррупсияро ифо-
дагари раванди воридшавии меъёрњои хусусї ба соњаи љамъиятї медонад [21, c. 83].  

Дар мавриди омилњои иљтимоию сиёсии зуњури коррупсия метавонем гуфт, ки 
онњо љињатњои зиёдеро фаро мегиранд. Муњаќќиќон дар зуњур ва таќвияти коррупсия 
омилњои мухталифи иљтимоию сиёсиро ном бурдаанд ва, албатта, њар як омили 
зикршуда дар ин ва ё он навъ боиси зуњури ин падида мегардад. Омилњои иљтимої-
сиёсии аз љониби муњаќќиќон ошкоршуда воќеан заминаи зуњур ва таќвияти 
коррупсия мебошанд. Ба андешаи мо новобаста аз он ки коррупсия дар кадом љомеа 
ба вуљуд меояд, хоњ-нохоњ зери таъсири яке аз омилњои зикршудаи иљтимоию сиёсї 
сурат мегирад. Омили инсонї, яъне манфиатхоњии шахсиву гурўњї бар алайњи 
меъёрњо ва арзишњои муайяншудаи љамъиятї яке аз заминањои асосии зуњур ва 
таќвияти коррупсия мебошанд. Дар њама њолат рафтори иљтимої ва сиёсии 
хизматчиёни давлативу љамъиятї ва мардум дар умум боиси ба амал омадани 
коррупсия мегардад, ки аз падидаи иљтимої ва сиёсї будани он дарак медињад. Ќайд 
намудан зарур аст, ки омилњои зикрнамудае чун бологузории манфиатњои шахсї ва 
гурўњї аз манфиатњои љамъиятї, берун рафтан аз вазифањои расмї ба хотири 
манфиатњои хусусї, ноўњдабароии низомњои идорї ва бесамарии фаъолияти онњо, 
бесамарии њокимият, адами институтсионализатсияи самаранок, вайрон намудан ва 
тарк кардани стандартњои фарњангї дар воќеъ метавонанд сабаби зуњур ва таќвияти 
коррупсия бигарданд. Дар ин маврид ба инобат гирифтани њолати мављудаи 
иљтимоию сиёсї низ муњим аст. Набудани шароити мусоиди иљтимоию сиёсї барои 
хизматчиёни соњаи давлативу љамъиятї низ метавонад боиси зуњури коррупсия ва 
таќвияти он дар љомеа гардад. Ќайд намудан зарур аст, ки номусоидии шароитњои 
иљтимоию сиёсї коррупсияро тавлид мекунанд ва боиси бесамарї дар фаъолияти 
низомњои идорї мегарданд. Яъне чунин метавонем гуфт, ки дар мавриди зуњур ва 
таќвияти коррупсия миёни њолати номусоиди иљтимоию сиёсї ва бесамарии 
фаъолияти низоми идорї алоќамандї вуљуд дорад.   

Дар њама давру замон њолати иљтимоиву сиёсї ба сатњи коррупсия таъсиргузор 
мебошад. Хусусан, вазъи бади иљтимої ва сиёсї ва ё њолати начандон хуби он 
метавонад заминаи таќвияти коррупсия гардад. Аз ин рў, метавон гуфт, ки омилњои 
иљтимої ва сиёсї, хусусан њолати иљтимоии љомеањо ба сатњи зуњур ва таќвияти 
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коррупсия таъсиргузор мебошанд. Дар баррасии масъалањои коррупсия дар љомеањои 
мухталиф зарур аст, ки ба њолати рушди иљтимої ва сиёсии онњо таваљљуњи хоса 
зоњир карда шавад. 

Љињати дигари масъалањои коррупсия, ки муњаќќиќон ба он таваљљуњ кардаанд, 
ин паёмадњои иљтимоию сиёсии ин падида мебошад. Аксари муњаќќиќони 
масъалањои коррупсия бар он назаранд, ки коррупсия дар низоми муносибатњои 
иљтимоиву сиёсї њамеша паёмадњои харобиовар ва манфиро доро аст. Гурўње аз 
муњаќќиќон бар он назаранд, ки коррупсия  шикананда ва вайронкунандаи меъёрњои 
ќабулшуда дар љомеањои мухталиф мебошад. Љеймз Скот исбот намудаст, ки 
коррупсия низоми расмии ќоидањо ва идоракуниро барњам мезанад [22, c. 2]. Расма 
Карклинз коррупсияро ба таври иљтимої чун нишони њамагуна нодурустї, 
беќонуният ва беинсофї медонад, ки ба пўсиш ва вайронї мебарад [12, c. 5].  

Њатто бархе аз муњаќќиќон коррупсияро чун низоми махсуси ѓайрирасмї 
бањогузорї мекунанд, ки фаъолияти низоми расмии сиёсиро зери шубња мебарад. Дар 
баррасии худ Љеймз Скот коррупсияро чун низоми сиёсии ѓайрирасмї ќаламдод 
мекунад. Ба андешаи ў, дар њоле ки изњороти њизбњо, ќонунгузории умумї ва эъло-
мияњои сиёсї намуди зоњирї ва расмии сохтори сиёсиро ташкил медињанд, коррупсия 
чун низоми ѓайрирасмии сиёсї пойбарљо аст [22, c. 2]. Њамчунин гурўње аз муњаќ-
ќиќон паёмади њалокатовар ва харобкунандаи коррупсияро ба иљроиши маъмурї  ва 
рушди иќтисодиву сиёсї ошкор кардаанд [23]. Љозеф Ней се паёмади манфии 
коррупсияро фарќ мегузорад: таъсир ба рушди иќтисодї, ба њамгироии миллї ва 
имкониятњои њукумат дар умум. Ў ба чунин хулосае омадааст, ки коррупсия њамеша 
зараровар аст [18, c. 427].  

Муњаќќиќи рус Л. Гавелинг дар заминаи омўзиши маводњои Нигерия ва дигар 
кишварњои африкої ошкор намудааст, ки коррупсияи сиёсї метавонад чунин 
шаклњои љиноии давлатдорї чун клептократия, лутократия ва плутократияро тавлид 
намояд [24]. Њамчунин бархе аз муњаќќиќони масъалаи коррупсия бар он андешаанд, 
ки коррупсия зўроварї ва љиноёти дигарро њамроњї мекунад. Ба андешаи онњо 
гурўњњои муташаккили љиної аксари њолат ба сиёсатмадорони фасодзада такя 
мекунанд, ки бехатарии чунин сиёсатмадоронро тавассути зўроварї ва ё истифодаи 
фиребандаи равандњои ќонунї таъмин мекунанд. Исбот шудааст, ки чунин гурўњњо 
дар киро намудани хизмати њуќуќии коршиносон низ имкони хуб доранд [25, c . 251].  

Ба исбот расидааст, ки коррупсия падидаи хатарзо ба суботу амнияти љомеањо 
аст. Аз он љумла, муњаќќиќон собит намудаанд, ки коррупсия ба амнияти шањрвандї 
таъсиргузор аст, зеро молиёти пардохтшавандаро дар бењбудии љамъиятї чун 
бехатарї, хизматрасонии иљтимої, нигањдошти инфрасохтор ва маоши муаллимону 
хизматчиёни давлативу љамъиятї монеъ мегардад [26, c. 41].  

Муњаќќиќи барљастаи масъалањои коррупсия Майкл Љонстон таъсири 
коррупсияро ба њаёти љомеањо чунин ќаламдод намудааст: коррупсия ба андак 
нафарон бар зарари аксарият фоидабахш аст; он рушди иќтисодиро ќафо мегузорад 
ва монеъ мегардад, манобеъро аз хизматрасонии аввалия, кўмаки байналмилалї ва 
тамоми иќтисодиёт канор мезанад. То як андоза аз сабаби коррупсия барои 
миллионњо «демократия» маънии рушди ноамнї ва «бозори озод» љоеро мемонад, ки 
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ба назар мерасад бойњо аз њисоби дигарон бойтар мегарданд [27].  
Дар навбати худ баъзе аз муњаќќиќон коррупсияро ба пуррагї чун падидаи 

манфї намешиносанд ва иддао менамоянд, ки коррупсия дар њаёти иљтимоию сиёсї 
дорои ањамият низ мебошад. Барои мисол Роберт Клитгаард дар тадќиќоти худ 
якчанд далеле овардааст, ки коррупсия дар бархе њолатњо метавонад ба фоидаи кор 
бошад. Ў ин далелњои худро чун ёддошти иќтисоддон, ёддошти сиёсатмадор ва ёд-
дошти мудир (менељер) ном мебарад. Ба андешаи Клитгаард пардохтњои коррупсио-
нї механизми бозориро ба ёд меоваранд. Дар низоме, ки мол ва хизматрасонї 
тавассути дар навбат истодан, сиёсат, интихоби ногањонї ва ё хизмати шоиста таќсим 
карда мешавад, коррупсия метавонад молро вобаста ба омодагї ва ќобилияти 
пардохт таќсим намояд. Коррупсия дар чунин њолат мол ва хизматрасониро дар 
дасти нафароне ќарор медињад, ки онро бештар ќадр намуда, метавонанд самаранок 
истифода намоянд. Гўё пас аз амали коррупсионї ин мол ва хизматрасонї бештар аз 
назари иќтисодї «самаранок» таќсим карда мешаванд. Вобаста ба ёддошти сиёсатма-
дор муњаќќиќ нишон доданї мешавад, ки пардохтњои коррупсионї дар таъинотњои 
сиёсї метавонад манфиатбахш бошад. Коррупсия дар бархе њолатњо чун механизми 
«иштироки сиёсї» ва таъсиррасонї аз љониби аќаллиятњои этникї ва корпоратсияњои 
хориљї дида мешавад. Дар низомњои дорои мањдудият харида гирифтан ягона васи-
лае барои њалли манфиатњои дигар ва муаррифии онњо дар раванди сиёсї мегардад. 
Дар заминаи ёддошти мудир муњќќиќ чунин баён намудааст, ки агар ќоидањои 
бюрократї мањдудиятњоро муайян намуда бошад, пас кормандон метавонанд бо 
пардохти коррупсионї чунин ќоидањоро сарфи назар созанд [14, c.31-32].   

Дар мавриди хубї ва ё бадии коррупсия муњаќќиќ Виллиам А. Кларк мафњуми 
«коррупсияи лозимї»-ро истифода намудааст. Ба андешаи ў коррупсия лозимї 
мегардад агар хати ќирмизро (монеањоро)  убур намуда, сохторњои бюрократиро 
камтаъсир намояд [28]. Расма Карклинз бошад масъалаи хуб ва ё бад будани 
коррупсияро дар пайванд бо чигунагии сифати нињодњо ва режимњои сиёсї 
бањогузорї кардааст. Ў миёни коррупсияе, ки низоми машрўи демократиро зери 
шубња мегузорад ва коррупсияе, ки мардум маљбур мешаванд ба хотири рањої аз 
низоми репрессивї, ѓайрифаъол ва ѓайримашрўъ рў оваранд, фарќ мегузорад [12].  

Гурўњи муњаќќиќоне, ки ба омўзиши мушкилоти кишварњои љањони сеюм маш-
ѓул мебошанд, коррупсияро бемории љомеањои дар њоли рушд, модернизатсияи ба 
итмом нарасида ва камбаѓаливу нодорї шуморида, алайњи муносибати якљонибаву 
манфї ба коррупсия чун фалаљи љамъиятї баромад мекунанд. Ба андешаи онњо 
коррупсия наќши мусбатро дар њамгирої, рушд ва модернизатсияи љомеањои љањони 
сеюм дошта метавонад [29].    

Ба андешаи мо коррупсияро чун амали мусбат нишон додан дуруст нест ва ин 
падида моњиятан бад мебошад. Агарчанде навъе аз коррупсия бюрократия ва низоми 
истибдодиро нарм менамояд, навъи дигари коррупсия тавлидкунандаи бюрократия 
ва низомњои истибдодї мебошад. Бюрократияи фасодзада ва низомњои истибдодї 
худ аз худ ба вуљуд намеоянд, балки онњо натиљаи тамаъкории бархе аз хизматчиёни 
давлативу љамъиятї, номукаммалии механизми амали маќомот ва созмонњои 
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давлативу љамъиятї, мављудияти коррупсияи сиёсї ва дигар шароитњои тавлид-
кунандаи коррупсия мебошанд. Аз ин рў, ба андешаи мо коррупсияи «зарурї» ин як 
роњи шикастан ва убур намудани низоми мављудаи коррупсионї мебошад, ки 
муборизаи фаъол ва воќеї бар зидди ин падидаро зери суол мебарад. Яъне, чунин 
навъи муносибат баёнгари љавоб гуфтан ба низоми коррупсионї бо амали 
коррупсионї мебошад, ки аввалиро таќвият мебахшад. Аз ин рў, дар њама њолат 
зарур аст, ки њангоми бањогузорї ба амалњои коррупсионї ба шароити зуњури онњо 
таваљљуњ намуда шавад. Ошкор намудани шароитњои тавлидкунандаи зуњури 
коррупсия метавонад ба дарки моњияти он кўмак расонад. Зарур аст, ки њангоми 
бањогузорї ба амалњои коррупсионї ба хосиятњои режими сиёсї таваљљуњ намуда 
шавад. Аммо новобаста аз ин ќайд намудан зарур аст, ки дар аксари њолат коррупсия 
паёмади манфї ва харобиоварро доро мебошад.     

Гурўње аз муњаќќиќон дар баррасии масъалањои коррупсия  пайванди зуњури 
онро бо шароити гузаришї ва таѓйири љомеањо исбот намудаанд. Барои мисол 
муњаќќиќон давраи гузаришро дар љомеањои пасошўравї яке аз омилњои сиёсии 
рушди коррупсия дар ин фазо медонанд, ки бозгўи пайванди  амалњои коррупсионї 
бо равандњои сиёсї ва њолати рушди љомеањо мебошад. Муњаќќиќ Роберт И. Роберт 
фазои пас аз шўравиро чун минтаќаи ба таври васеъ пањншудаи коррупсия 
бањогузорї кардааст [30].  

Яке аз муњаќќиќони намоёне, ки рушди коррупсияро бо чигунагии давраи 
гузаришии љомеањо пайванд медињад, сиёсатшиноси америкої Самуэл Њантингтон 
мебошад. С. Њантингтон ифодаи «пўсиши сиёсї»-ро дар мавриди љомеањои гириф-
тори барзиёди коррупсия ва нобасомон истифода намудааст. Ба андешаи ў 
сафарбарнамоии иљтимоии ногањонї ба нињодњои сиёсии миллатњои нав (давраи 
гузариш) вазнинињои бесобиќаеро овард, ки боиси фанои раќобати сиёсї ва зуњури 
носуботии сиёсї, пўсиши нињодї ва коррупсия гашт [15]. С. Њантингтон њамчунин дар 
китоби классикии худ оид ба рушди сиёсї якчанд шароитњои мусоидаткунандаи 
зуњури коррупсия дар низоми давлатиро махсусан ќайд намудааст. Ба андешаи ў 
коррупсия дар замони рушди босуръат ва модернизатсия таќвият меёбад; ин 
тамоюлњо дар кишварњои дорои ќишрбандии мустањками иљтимої камтар гирифтори 
коррупсия мешаванд; сатњи имкониятњои сиёсї ва иќтисодии давлат ба табиати 
коррупсия таъсир мегузорад; дар њолати сатњи пасти рушди њизбњои сиёсї сатњи 
коррупсия низ бештар пањн мешавад [16].  

Њамчунин муњаќќиќон њолати пас аз мољароро ба таври хоса чун заминаи 
таќвияти коррупсия медонанд. Ба андешаи онњо давлатњои миллие, ки мољароро аз 
сар гузаронидаанд, гирифтори коррупсия мегарданд ва дар онњо ин падида ба таври 
хоса таќвият меёбад. Ба андешаи Сусан Роз Аккерман аксари омилњое, ки 
коррупсияро тавлид мекунанд, дар фазои пас аз мољаро мављуд мебошанд. Ў бо 
овардани мисолњо аз якчанд кишварњои мољарои сиёсиро паси сар намуда, аз ќабили 
Гватемала, Ангола, Мозамбик, Бурунди ва Косово масъаларо ба баррасї 
кашидааст[31]. Ба андешаи Љеймс Скот ноамнї боис мегардад, ки сиёсатмадорони ба 
нигањдории мансаби хеш боварї надошта њарчи тезтар кўшиш бар он мекунанд худро 
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сарватманд намоянд ва соњибкорон низ њимояи расмиро барои фоидаи кўтоњмуддат 
харида бошанд [22].  

Воќеан, њолати гузариш метавонад заминаи зуњур ва таќвияти коррупсия 
гардад, дар њоле ки барои таѓйирот ва гузариш шароити мувофиќ фароњам нагашта 
бошад. Хусусан, гузариш аз як низоми сиёсї ба низоми дигари сиёсї ва гузариши пас 
аз мољарої метавонад ба хатари таќвияти коррупсия мувољењ гардад. Шароитњои 
номувофиќи нињодї яке аз омилњои зуњур ва таќвияти коррупсия дар фазои гузаришї 
мебошад. Зарур аст, ки омўзиши масъалањои таќвияти коррупсия дар Тољикистон дар 
матни гузариш аз низоми сиёсии сотсиалистї ба низоми демократї ва њолати 
гузариши пас аз мољарої ба роњ монда шавад. Зеро, дар зуњур ва таќвияти коррупсия 
дар шароити Тољикистон наќши омили гузаришї хеле муассир мебошад. Хусусан, 
мољарои дохилї ва давраи гузариш ба њолати осоишта заминаи таќвиятбахшандаи 
коррупсия дар кишвар буданд, ки ошнобозї, љонфидоии шахсї ва протекси-

онизмро[32, с. 69] дар кишвар таќвият бахшиданд.   
Дар баррасии масъалањои коррупсия аз љониби муњаќќиќон њамчунин ба 

љињатњои ахлоќии он низ таваљљўњ зоњир карда шудааст, ки бевосита баёнгари 
пањлўњои иљтимоии ин падида мебошад. Роналд Врейс ва Эдгар Симпкин дар 
баррасии масъалањои коррупсия дар кишварњои дар њоли рушд ба љињати ахлоќии он 
таваљљуњ намудаанд. Дар тањќиќоти худ онњо ошкор сохтаанд, ки коррупсия љангали 
непотизм (ошнобозї) ва хостањо, њолати мудњиш ва фољеабореро монанд аст, ки зери 
таъсири он ташаббускории хизматчиёни љамъиятии љавонони африкої ба ноумедї 
табдил мегардад ва он љо муносибатњои тараќќї ва рушд љой надоранд [33]. 
Гирифтори хизматчиёни давлатї ва љамъиятї ба коррупсия ва иштироки шумораи 
зиёди мардум дар схемањои коррупсионї албатта љињати ахлоќиро низ дорад. Боло 
гузоштани манфиатњои худї ва гурўњї аз манфиатњои љамъиятї, њамчунин 
бетаваљљўњи ба паёмадњои хатарзои коррупсия худ баёнгари љињати ахлоќї доштани 
масъала мебошад.  

Баъзе аз муњаќќиќон дар омўзиши масъалањои коррупсия ба коррупсияи сиёсї 
ва таъсири мудњиши он дар љомеа таваљљуњ намудаанд.  Муњаќќиќи рус О. Попова 
алоќамандии коррупсияи сиёсї ва ѓайрисиёсиро махсусан ќайд намудааст. Ба 
андешаи ў пањнгашта будани амалияи коррупсионї дар зинањои болоии гурўњњои 
њукмрон (элитї), ки дорои салоњиятњои њокимиятї њастанд, ба таќвияти коррупсияи 
сатњи поёнї боис мешавад. Ў ќайд намудааст, ки дар њама њолат њангоми рушди 
сиёсати коррупсионї манфиатњои шахсї нисбат ба манфиатњои давлатї дар мадди 
аввал гузошта мешаванд [34]. Бархе муњаќќиќони масъалањои коррупсия чунин иддао 
мекунанд, ки коррупсия паёмади њамзистии се омили гуногун аст: сарњади номуайяни 
миёни давлат ва бозор дар он ваќт зуњур мекунад, ки даромадњои иќтисодї аз ќарори 
сиёсї вобастагї дошта бошанд; тањаммулпазирї ба коррупсия аз љониби 

                                                 
 протексионизм – ба андешаи Н. В. Селихов падидаи манфиест, ки фаъолияти 
иштирокдорони он – сарпараст (патрон) ва мизољон – боиси сохтани чунин фазое 
магардад, ки манфиатњои нафъљўёнаи онњоро ќонеъ мекунад. Яке аз намунањои равшани 
он «тими худї» мебошад.     
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шањрвандон; ва нокомилии механизми сиёсї, маъмурї ва судии назорат ва мањдуд 
намудани амали табоњсозандаи њокимият ва хизматчии давлатї [35, c 15].  

Солњои охир миёни муњаќќиќони масъалањои коррупсия чунин андешае зуњур 
намуд, ки коррупсия на танњо мушкилии иљтимоиву сиёсии љомеаи алоњида аст, 
балки ба амнияти байналхалќї низ тањдид менамояд. Ин гурўњи муњаќќиќон ба 
масъалањои коррупсия фаротар аз мушкилии як љомеа ва ё давлат назар мекунанд. Аз 
он љумла муњаќќиќон Роберт И. Роберт, Келли М. Гринњилл, Матсев Бунн, Љесика С. 
Тиитс, Эрика Ченовес, Бен В. Њейнимен аз љумлаи он муњаќќиќоне мебошанд, ки 
коррупсияро чун як мушкилии сатњи глобалї медонанд. Онњо исбот кардаанд, ки 
мављудияти коррупсия ба амнияти байналхалќї тањдид намуда, боиси боло рафтани 
ќочоќ, пањншавии аслињаи њастаї, рушди терроризм ва дигар љиноятњои фаромиллї 
мегардад [36].  

Раванди љањонишавї ва рушди њамгироиву њамкорї, рушди технологияи 
иттилоотї ва логистикї, паст рафтани наќши сарњадњои миллї дар радифи 
шароитњои муосири иќтисодиву иљтимої њамчунин ба фаромиллї гаштани мушкилот 
замина фароњам намуданд. Дар чунин њолат мављудияти коррупсия чун механизми 
осони ба њадаф расидан ба гурўњњои љиноии байналхалќї метавонад коромад бошад.  

Ќайд намудан зарур аст, ки аксари дидгоњњои зикрнамуда, барои тадќиќ ва 
баррасии масъалањои коррупсия дар шароити Тољикистони имрўза метавонанд 
мавриди истифода ќарор гирифта бошанд. Албатта, дар тадќиќи масъалањои 
коррупсия дар Тољикистон таваљљуњ намудан ба ин дидгоњњо аз ањамият холї буда 
наметавонад.    

Аз гуфтањои боло ба чунин хулосае омадан мумкин аст, ки коррупсия падидаи 
иљтимоию сиёсї мебошад ва пањлўњои гуногуни иљтимої ва сиёсиро дорост. Аз 
баррасии љињатњои иљтимої ва сиёсии омўзиши масъалањои коррупсия метавон чунин 
хулосабарорињо намуд:  

- аз даврањои ќадим то ба имрўз коррупсия чун падидаи иљтимої ва сиёсї 
шинохта шудааст, ки зери таъсири омилњои иљтимої ва сиёсї зуњур намуда, ба њаёти 
љомеањо таъсири худро мерасонад. Аз замони Арасту то ба имрўз муњаќќиќон ба 
љињатњои иљтимої ва сиёсии коррупсия равшанї бахшидаанд ва дањсолањои охир 
таваљљуњ ба ин масъала боло рафтааст. Аз он љумла, дањсолањои охир, пањлўњои 
иљтимої ва сиёсии коррупсия аз љониби муњаќќиќон њамаљониба ба баррасї кашида 
шудааст; 

-  ошкор карда шудааст, ки сатњи зуњур ва таќвияти коррупсия аз чигунагии 
низомњои сиёсї вобастагї дорад. Дар низомњои тоталитарї ва авторитарї нисбат ба 
низомњои кушода ва демократї сатњи коррупсия баланд мебошад. Дар низомњои 
тоталитарї ва авторитарї коррупсия ба таври систематикї мављуд буда, низомњои 
демократї механизми самараноки муќобилият бо коррупсияро доранд. Низоми 
демократї фазое дониста шудааст, ки дар он имкони зуњури коррупсия нисбатан 
камтар аст; 

- омилњои иљтимої ва сиёсї заминаи асосии зуњур ва таќвияти коррупсия 
шинохта шудаанд. Боло гузоштани манфиатњои шахсї ва гурўњї аз манфиатњои 
љамъиятї, ноўњдабароии низоми идорї ва бесамарии фаъолияти њокимият, адами 
институтсионализатсияи самаранок, вайрон намудан ва тарк кардани стандартњои 
фарњангї заминањои зуњури коррупсия шинохта шудаанд. Дар њама давру замон 
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њолати иљтимоиву сиёсї ба сатњи коррупсия таъсиргузор мебошад ва новобаста аз он 
ки коррупсия дар кадом љомеа ба вуљуд меояд хоњ-нохоњ зери таъсири омилњои 
иљтимоию сиёсї сурат мегирад; 

- коррупсия дар низоми муносибатњои иљтимоиву сиёсї њамеша паёмадњои 
харобиовар ва манфиро доро аст. Ба исбот расидааст, ки коррупсия ба амнияти 
љомеањо таъсири манфии худро мегузорад ва падидаи хатарзо ба суботу амнияти 
љомеањо аст. Баъзе аз муњаќќиќон коррупсияро ба пуррагї чун падидаи манфї 
намешиносанд ва иддао менамоянд, ки коррупсия дар њаёти иљтимоию сиёсї дорои 
ањамият низ мебошад. Дар њама њолат зарур аст, ки њангоми бањогузорї ба амалњои 
коррупсионї ба шароити зуњури онњо таваљљуњ намуда шавад, аммо новобаста ба ин 
коррупсия паёмади манфї ва харобиоварро доро мебошад; 

- пайванди зуњур ва таќвияти коррупсия бо шароити гузаришї ва таѓйири 
љомеањо љой дорад. Њолати пас аз мољарої ба таври хоса чун заминаи таќвияти 
коррупсия мебошад. Аксари омилњое, ки коррупсияро тавлид мекунанд, дар фазои 
пас аз мољарої мављуд мебошанд. Гузариш аз як низоми сиёсї ба низоми дигари 
сиёсї ва гузариши пас аз мољарої метавонад ба хатари таќвияти коррупсия мувољењ 
гардад; 

- коррупсияи сиёсї ба амнияти љомеањо хатари љиддї дорад. Алоќамандии миё-
ни коррупсияи сиёсї ва ѓайрисиёсї дар љомеањо љой дорад ва коррупсия дар зинањои 
болоии гурўњњои њукмрон ба таќвияти коррупсияи сатњи поёнї боис мешавад. 

- коррупсия на танњо мушкилии иљтимоиву сиёсии љомеаи алоњида аст, балки ба 
амнияти байналхалќї низ тањдид менамояд ва масъалаи коррупсия фаротар аз 
мушкили як љомеа мебошад. 
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Таджикистан, а также учёных стран ближнего и дальнего зарубежья по следующим отраслям науки: 
экономические науки, юридические науки, политология; 
- развитие международного сотрудничества в сфере экономики, юриспруденции, политики (между-
народных отношений); 
- предоставление возможности исследователям публиковать результаты научных изысканий; 
- освещение актуальных проблем и перспективных направлений экономических, юридических и 
политических наук; 
- поиск новых знаний для социально-экономического развития Республики Таджикистан в целом и 
её регионов; 
- пропаганда достижений научно-исследовательской деятельности учёных Таджикского госу-
дарственного университета права, бизнеса и политики, а также исследователей других вузов и 
учреждений образования и науки Республики Таджикистан. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Editorial-board of the journal 
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