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Калидвожањо: андозбандї, сиёсати андоз, имтиёзи андоз, механизми андоз, 

ќонунгузории андоз, арзёбии самарабахшї, танзими андоз 
 

Дар маќола баъзе таѓйироти љории ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии 
Тољикистон дар самти пешнињоди имтиёзњо ва сабукињои андоз мавриди баррасї ќарор 
гирифтааст. Амалияи арзёбии самарабахшии имтиёзњои андоз дар Љумњурии 
Тољикистон тавсиф шудааст. Зикр гардидааст, ки дар шароити муосир низоми имтиёз 
ва њавасмандгардонии андозї ба сифати танзимгари муассири иќтисодї бояд љавобгўи 
талаботи муайян бошад, вагарна амалиёти низоми мазкур бемаќсад ва бенатиља 
мегардад.Таъкид шудааст, ки бо маќсади таъмини мувозинат ва устувории буљети 
давлатї имтиёзњои андоз бояд аз мавќеи “њадаф – натиља” арзёбї карда шаванд, ки 
тањќиќи бањамалоќамандии воридоти андозию даромади талафотиро аз як тараф, ва 
нишондињандањои иќтисодию иљтимоиро аз тарафи дигар пешбинї менамояд. Дар асоси 
тањлили методикаи мављудаи арзёбии самарабахшии имтиёзњои андоз самтњои 
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афзалиятноки  такмили минбаъдаи усулњои муосири  арзёбии самарабахшии имтиёзњо 
ва сабукињои андоз дар Љумњурии Тољикистон дар дурнамои миёнамуддат  пешнињод 
шудааст. 

 
Ключевые слова: налогообложение, налоговая политика, налоговые льготы, налоговый 

механизм, налоговое законодательство, оценка эффективности, налоговое регулирование 
 

Рассмотрены некоторые текущие изменения действующего налогового законо-
дательства Республики Таджикистан в плане предоставления налоговых льгот и 
преференций. Приведена действующая практика оценки эффективности предос-
тавленных налоговых льгот. Отмечено, что в современных условиях система налоговых 
льгот и преференций, выступая в роли действенного экономического регулятора, должна 
отвечать определенным требованиям, при невыполнении которых функционирование 
данной системы становится нецелесообразным.Указано, что с целью обеспечения 
сбалансированности и устойчивости государственного бюджета налоговые льготы и 
преференции должны оцениваться с позиции “цель – результат”, что означает анализ 
взаимосвязи налоговых поступлений и выпадающих доходов с экономическими и 
социальными показателями. На основе анализа существующей методики оценки 
эффективности налоговых льгот предложены приоритетные направления дальнейшего 
совершенствования современной методики оценки эффективности налоговых льгот и 
преференций в РеспубликеТаджикистан в среднесрочной перспективе.  

   
Key-words: taxation, tax policy, tax privileges, tax mechanism, tax legislation, assessment of 

effectiveness, tax regulation 
 

The article dwells on certain current changes of the tax legislation functioning in Tajikistan 
Republic in the plane of granting tax privileges and preferences. The functioning practice of 
assessment of effectiveness in regard to given tax privileges is adduced. It is underscored that 
under contemporary conditions the system of tax privileges and preferences acting in the role of 
effective economic regulator should respond to certain requirements; if not fulfilled the 
functioning of the system in question becomes non-expedient. It is indicated that in order to 
ensure balance and stability of state budget tax privileges and preferences must be assessed from 
“aim – result” position, it means that mutualties between tax entries and revenues with economic 
and social indices should be analyzed. Designing on the premise of the analysis of the existing 
methods of assessment related to the effectiveness of tax privileges, the author of the article 
proposes priority directions of a further improvement of modern methods of the assessment in 
question in Tajikistan Republic in average term perspective. 

 
Дар шароити муосир андоз њиссаи асосии ќисми даромади буљетиро таъмин 

менамояд. Дар баробари вазифаи фискалї механизми андоз љињати таъсироти иќти-
содии давлат ба истењсолот, сохтор ва динамикаи он, вазъи прогресси илмї – техникї 
истифода карда мешавад.  

Яке аз унсурњои њатмии њар як андоз, ки дорои хусусияти истисної мебошад, 
муќаррар намудани имтиёзи андоз аст. Аз як љониб, имтиёзи андоз фишанги бозории 
танзими иќтисодиёт мебошад, ки тавассути он масъалањои иљтимоию иќтисодї њал 
карда мешаванд. Аз љониби дигар, имтиёзи андоз принсипи адолатнокиро вайрон 
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мекунад: низоми имтиёзноки як андозсупоранда гаронии иловагї ба соњибкорони 
дигар меорад. 

Њамзамон, аз як тараф, имтиёзи андоз низоми андозро нисбат ба гурўњњои алоњи-
даи соњибкорон босамар намуда, аз тарафи дигар, технологияи ситонидани андозро 
мураккаб мегардонад (назорати риояи ќонунгузории андоз мураккаб мегардад) (3, 
106).  

Ќайд кардан зарур аст, ки вобаста ба хусусияти ќонунгузории миллии андоз ба 
сифати усулњои танзими андоз њавасмандгардонии андозї васеъ ба роњ монда шуда, 
миёни воситањои њавасмандгардонии андозии рушди иќтисодї асосан имтиёзи андоз, 
сабукињои андозї, низомњои махсус ва имтиёзноки андозбандї ба кор бурда меша-
ванд (1,20).  

Бинобар њамин, љињати тавсифи ќиёсии аломатњои хоси имтиёзи андоз, сабуки-
њои андозї, низоми махсуси андозбандї ва низоми имтиёзноки андозбандї мафњум-
њои мазкурро аниќ менамоем:    
- имтиёзњои андоз  - афзалиятњои тибқи ќонунгузории андоз ба гурўњњои алоњидаи 
андозсупорандагон пешнињодшаванда мебошад, ки имконияти напардохтан ё 
ќисман пардохтани андозро дар низоми анъанавии андозбандї пешбинӣ менамояд.    

- сабукињои андозї – афзалиятњое, ки бо камшавии маблаѓи ўњдадории андоз 
вобаста набуда, ба гурўњњои алоњидаи андозсупорандагон тибќи ќонунгузорї дар 
доираи низоми умумї ё махсуси андозбандї пешнињод карда мешавад, аз ҷумла 
батаъхиргузории мўњлати пардохти андоз ва пардохтњои љории он ба давраи 
нисбатан дароз. 

- низомњои махсуси андозбандї – тартиби махсуси њисоб ва пардохти андозњо, ё 
иваз намудани ќисми чунин андозњо бо пардохти андози ягона, ки тибқи қонунгу-
зории ҷории андоз нисбат ба гурўњњои алоњидаи андозсупорандагон татбиќ карда 
мешавад.  

- низомњои имтиёзноки андозбандї – тартиби имтиёзноки андозбандиест, ки додани 
афзалиятњои иловагии андозиро тариќи озодкунї аз пардохти андозњои муайян 
пешбинї менамояд (дар минтаќањои озоди иќтисодї, созишномањо аз рўи таќсими 
мањсулот).   
Низоми имтиёзњо ва њавасмандгардонии андозї ба сифати наќши танзимгари 

муассири иќтисодї баромад намуда, бояд љавобгўи талаботи муайян бошад, дар акси 
њол њадафмандии фаъолияти низоми мазкур аз байн меравад. Бо маќсади таъмини 
мувозинати дарозмуддат ва устувори низоми буљетии Љумњурии Тољикистон имтиёз-
њо ва њавасмандгардонии андозї бояд аз мавќеи “маќсад” – “натиља” арзёбї карда шаванд.  

Арзёбии самарабахшии имтиёзњои андоз ба маънои мањдуд тањлили натиљањои 
бадастомада (воридоти андозї) ва захирањои харљшударо пешбинї менамояд. Ба 
маънои васеъ арзёбии самарабахшии имтиёзњои андозї тањлили алоќаи мутаќобилаи 
воридоти андозї, талафоти даромадии буљет, аз як тараф, ва нишондињандањои иќти-
содї (њаљми истењсолот, њосилнокии мењнат) ва иљтимої (даромади ањолї, таъмин бу-
дани ањолї бо манзил, сифати хизматрасонии тиббї) аз тарафи дигар дар назар дорад.  

Ќонунгузории андози Љумњурии Тољикистонро дар марњалаи муосир арзёбї 
намуда, метавон ќайд намуд, ки низоми имтиёз ва њавасмандкунињои андоз ба як 
ќисми талаботи љойдошта љавобгў мебошад: 
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- маќсади муќаррар намудани њавасмандгардонии андозї аз санадњои 
ќонунгузории андоз мустаќиман барнамеояд;  

- арзёбии самарабахшии имтиёзи андоз номунтазам мебошад.  
Дар шароити њозира дар Љумњурии Тољикистон усули ягонаи арзёбии самара-

бахшии имтиёзи андоз вуљуд надорад. Дар сатњи давлатї љињати арзёбии самара-
бахшии имтиёз то њанўз љиддан корбарї карда намешавад. Бинобар њамин, пурзўр 
намудани усули маъмули арзёбии самарабахшии имтиёзи андоз ва тартиби 
пешнињоди маълумоти зарурї ба маќомоти дахлдори давлатї барои чунин арзёбї 
пешнињод карда мешавад.  

Тањлили санади меъёрии маќомоти ќонунгузор ва иљроияи њокимияти давлатї 
гувоњї медињад, ки оид ба тањлили самарабахшии татбиќи имтиёзи андоз корњои 
муайян анљом дода мешавад. Дар баробари ин, тањќиќи мушаххаси ќонунгузории 
љории андоз нишон медињад, ки арзёбии самарабахшии имтиёзи андоз хусусияти 
доимї надорад. 

Имтиёздињии андоз яке аз механизмњои муњими сиёсати андозии давлат буда, 
њадафњои иљтимої, иќтисодї ва сиёсиро дорад. Вобаста ба ин, зимни арзёбии 
самарабахшии  имтиёзи андоз се самти асосиро људо менамоянд:   

1. Арзёбии самарабахшии буљетї;  
2. Арзёбии самарабахшии иќтисодї;  
3. Арзёбии самарабахшии иљтимої.  
Самарабахшии буљетї таъсири пешнињоди имтиёзи андозро ба њаљми даромад ва 

харољоти буљети давлатї (афзоиши воридоти андозї ба маблаѓи мутаносиби 
харољоти андозии буљет) арзёбї намуда, нишондињандаи мазкур бо роњи ќиёси 
даромади талафотии буљет аз њисоби пешнињоди имтиёзот ва афзоиши воридоти 
андозї дар натиљаи татбиќи он муайян карда мешавад: 

Ксб
ВА ВА 1

ИА
1 

ки дар ин љо  
Ксб – коэффисиенти самарабахшии буљетї 
ВАt – њаљми воридоти андозї ба буљет дар давраи арзёбишаванда 
ВАt - њаљми воридоти андозї ба буљет дар давраи пешина 
ИАt – њаљми имтиёзњои андози дар давраи арзёбї пешнињодшаванда. 
Дар навбати худ, самарабахшии иќтисодї – ин арзёбии динамикаи нишон-

дињандањои молиявї – иќтисодии фаъолияти хољагидории андозсупоранда (афзоиши 
њаљми истењсолот, афзоиши даромад, истењсоли мањсулоти раќобатпазир ва 
инноватсионї) мебошад, ки нисбат ба онњо имтиёзи андоз пешнињод карда шудааст.   

Самарабахшии иљтимої сатњи ноил гардидани самараи аз лињози иљтимої 
ањамиятнокро арзёбї менамояд, ки дар таѓйирёбии сифат ва њаљми хизматрасонињои 
пешнињодшаванда дар натиљаи аз љониби андозсупоранда  амалї намудани низоми 
тадбирњои барои баланд бардоштани сатњи зиндагии мардум (таъсиси љои иловагии 
корї, њавасмандгардонии рушди соњибкории хурд, дастгирии иќтисодии ањолї) 
нигаронидашуда ифода мегардад (7,46).  

Пешнињоди имтиёзњои андоз ба маблағгузории ѓайримустаќими андозсупоран-
дагон аз њисоби буљет, ба коњиши воридоти андозї оварда мерасонад. Агар имтиёзи 
андоз љой намедошт, шояд њалли масъалањои иљтимої – иќтисодї тавассути 
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даромади иловагии буљет имконпазир мегардид. Аз ин рӯ, имтиёзи андоз њаммонанди 
хароҷоти буљетї буда, онро метавон њамчун харољоти андозї муайян намуд.  

Арзёбии харољоти андозї  - масъалаи мушкил ва серпањлў буда, он дар назарияи 
љањонии андозї масъалаи бањсбарангез мањсуб меёбад. Мафњуми имтиёз то њанӯз 
пурра муайян нагардида, тафсири нодурусти имтиёзи андоз метавонад ба хатоњо дар 
раванди арзёбии харољоти андозии буљети давлатї оварда расонад ва самти 
нодурусти сиёсати андозро ба миён орад.       

Таљрибаи байналмилалї собит месозад, ки кишварњои тараќќикарда љињати 
њарчи бештар њавасмандгардонии фаъолияти сармоягузориву соњибкорї харољоти 
дар натиљаи пешбинии имтиёз бамиёномадаро тадриљан афзун менамоянд, бо шарте, 
ки татбиќи ин имтиёз тариќи пардохтњои ѓайримустаќим ба буљети давлатї таъсири 
мусбат расонида бошад. Омўзиши таљрибаи љањонии татбиќи имтиёзи андоз 
намудњои зерини харољоти андозии давлатиро пешбинї менамояд: 

 талафоти фискалї дар натиљаи наситонидани андозњое, ки дар акси њол бояд 
пардохт мешуданд, ба миён омада, аз даст додани даромадро ифода менамояд;  

 ба даст овардани фоида аз љониби ширкатњое, ки воќеан ба фаъолияти 
каммањсул машѓул буда, аз имтиёзи мављуда бархурдор гардидаанд (7,47); 

 канорагирї аз пардохти андоз тариќи интиќоли фоида аз воњиди алоњидаи 
корхонае, ки аз имтиёз бархурдор намебошад, ба филиали њамин корхона, ки имтиёз 
ба он пањн мешавад (8, 39); 

 харољоти расмиёти маъмурї, ки мушкилии расмиёти пешнињоди имтиёз ва 
мониторинги минбаъдаи онњоро дар назар дорад. 

 Хусусиятњои татбиќ намудани имтиёзоти андоз ва дигар тадбирњои 
њавасмандгардонии андозиро баррасї намуда, метавон чунин принсипњои асосии 
андозбандии имтиёзнокро муайян намуд: 
 “Принсипи њадафмандии иќтисодї” – бояд њадафмандии иќтисодии намуди 
фаъолияте муайян карда шавад, ки тавассути имтиёзи андоз њавасманд гардонида 
мешавад;  

 “Принсипи равиши њадафманд” – аниќ муайян кардани њадафњои нињоии 
пешнињоди имтиёзи андоз, сабукињои андозї ва низоми имтиёзноки андозбандї 
дар њамбастагї бо самтњои афзалиятноки рушди иќтисодї аз принсипњои муњими 
ташаккули низоми имтиёзи андоз ба њисоб меравад;  

 “Принсипи шаффофияти меъёрњои муќаррар намудани имтиёзи андоз”: меъёрњои 
пешнињоди имтиёзи андоз бояд ќонунан муќаррар карда шаванд, зеро бидуни он 
раванди бекор кардан ва муќаррар намудани имтиёзи андоз танњо ба судбардории 
гурўњи мањдуд табдил меёбад. Дар  баробари ин, дар замони муосир фаъолияти 
маќомоти давлатї ва таќсимоти неъматњои љамъиятї, аз љумла тавассути имтиёзи 
андоз шаффофиятро таќозо менамояд; 

 “Принсипи самаранокии иќтисодї ва буљетї”: њавасмандгардонии андозї бояд ба 
баланд бардоштани самарабахшии истењсолот, афзоиши даромади буљет равона 
карда шавад; 

 “Принсипи манфиатнокї”: татбиќи воситањои њавасмандгардонии андозї набояд 
ба давлат, манфиатњои корпоративї ва шахсї зарар расонад.    
Имтиёзи андоз асосан хусусияти њавасмандгардониро (дар шакли ќисман ё пурра 



Salimova M.  M. To the Issue of Effectiveness of Tax Privileges: Analysis of Modern Practice 
 

 
 

  - 10 -

озод намудан аз андоз) дошта, маблаѓњои аз њисоби татбиќи имтиёз озодшуда ва дар 
ихтиёрдоштаро соњибкорон метавонанд љињати тањкими иќтидори истењсолии 
фаъолият, таъсиси љойњои иловагии корї ва дар маљмўъ тавсеаи фаъолияти 
соњибкорї истифода баранд.  

Тибќи маълумоти расмии Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи 
давлатии Љумњурии Тољикистон дар солњои 2015-2017 имтиёзоти пешбинишуда барои 
рушди фаъолияти соњибкориву сармоягузорї аз 71 номгўъ иборат буда, баъди ворид 
гардидани таѓйиру иловањо ба кодексњои андоз ва гумрук дар соли 2018 фењристи 
мазкур 97 номгўро дар бар мегирад.  Њамин тариќ, љињати дастгирии соњибкорону 
сармоягузорон дар љумњурї 97 номгўи имтиёзоти андозиву гумрукї, ки фарогири 
соњањои мухталифи иќтисодиёт мебошанд, пешбинї гардида, 41 номгўй (42,2%) 
имтиёзњои гумрукї, 39 номгўй (40,2%) имтиёзоти андозї, 17 номгўй (17,5%) 
имтиёзњои молиявї ва грантњои аслии давлатиро ташкил менамоянд (9). 

Тибќи тањлили Корпоратсияи байналмилалии молиявї соли 2017 дар Тољикистон 
дар ќонунгузории љумњурї 97 намуди њавасмандгардонї муайян шудааст, ки аз он 80 
намуд (82,5%) ба имтиёзи фискалї (андозию гумрукї) ва 17 намуд (17,5%) ба имтиёзи 
ѓайрифискалї таалуќ доранд.  

Њиссаи назарраси имтиёзи андозию гумрукї тибќи арзёбињои пешакї зиёда аз 
30% воридоти воќеии даромади андозии буљетро ташкил менамояд (6,23). Имтиёзи 
андоз сабаби ба буљет ворид нагардидани маблаѓњои калони андоз мегардад, додани 
имтиёзи инфиродї нобаробарии субъектњои соњибкориро дар самти андозбандї ба 
вуљуд меорад. Бинобар ин зарур аст, ки чунин имтиёз пас аз омўзиши њаматарафа 
муќаррар карда, асосњои муќаррар шудани имтиёзи андоз мунтазам мавриди тањлил 
ќарор гиранд.  

Соли 2017 91,2 фоизи даромади буљети давлатиро пардохтњои андозї ташкил 
доданд. Аз сабаби љорї кардани имтиёзот ба хазинаи давлат 2,8 млрд. сомонї ё 19 
фоиз ворид нагардидааст, ки мувофиќи маќсад њисобида намешавад (6, 22).  

Таносуби даромади талафотии буљети давлатї дар натиљаи амали имтиёзоти 
мазкур нисбат ба њаљми умумии воридоти андозї дар давраи солњои 2015 – 2017 аз 29 
фоиз зиёд намебошад: 

Љадвали 1. Таносуби даромадњои талафотї дар натиљаи татбиќи имтиёзњо,  
солњои 2015 – 2017    

Нишондињандањо Солњо 
2015 2016 2017 

Воридоти андозњо, млн.сомонї 7960,5 8439,1 9575,4 

Маблаѓи умумии имтиёзњои андозии пешнињод 
шуда/харољоти андозии буљет, млн.сомонї                      

2100,0 2200,0 2800,1 

Вазни ќиёсии имтиёзоти андоз/харољоти андозї дар 
њаљми умумии воридоти андозї 

26,4 26,1 29,2 

Сарчашма: маълумоти омории Кумитаи андози Љумњурии Тољикистон.  
 

Раќамњо шањодат медињанд, ки тибќи маълумоти Кумитаи андоз њангоми 
татбиќи имтиёзоти андоз нисбат ба соњањои мухталифи иќтисодиёт маблаѓњои 
озодшуда, аз љумла аз њисоби андози даромад, андози арзиши илова, андози 
истифодабарандагони роњњои автомобилгард ва андози низоми содакардашуда дар 
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соли 2015 - 2,1 млрд.сомонї, соли 2016 - 2,2 млрд.сомонї ва соли 2017 - 2,8 млрд. 
сомонї ташкил намуда, дар маљмўъ маблаѓи аз њисоби имтиёзи андоз озодшуда дар 
ин давра ба 7,1 млрд.сомонї баробар мебошад. Коэффисиенти самарабахшии буљетї 
дар соли 2017 ба  0,4, соли 2016 – 0,2 ва соли 2015 – 0,4 баробар аст, ки оид ба 
нокифоягии (сатњи пасти) самарабахшии буљетии имтиёзњои андозро шањодат 
медињад.   

Бино ба маълумоти омории маќомоти андоз солњои 2015 - 2017 дар маљмўъ 
нисбат ба 714 субъекти соњибкорї имтиёзњои андоз татбиќ гардида, танњо 1,1 фоизи 
субъектњоро ташкил медињад. Тањлили сохтори маблаѓи аз њисоби имтиёз озодшуда 
аз рўи соњањо дар ин давра нишон медињад, ки маблаѓњои озодшуда дар соњаи 
истихрољи захирањои табиї 871,3 млн. сомонї, бонкдорї - 725,5 млн.сомонї, саноат – 
362,6 млн.сомонї, дилерњо ва фурўши чипта – 261,3 млн.сомонї, савдо – 169,2 
млн.сомонї, хизматрасонї – 131,1 млн.сомонї, наќлиёт - 107,4 млн.сомонї ва дигар 
соњањо 171,3 млн. сомониро ташкил медињад. 

Дар ин њолат, бо дарназардошти сенарияи рушди индустриаливу инноватсио-
нии кишвар тибќи Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то 
соли 2030 зарур аст, ки нисбат ба соњањое, ки иќтидори рўйпўшкунии харољотро 
мустаќилона доранд, номгўи имтиёзњо коњиш дода, нисбат ба корхонањои саноатї ё 
навтаъсис, ки дар таъмини мањсулоти воридотивазкунанда наќши калидї доранд, 
таваљљўњи хоса зоњир карда шавад. Чуноне ки аз љадвали 1 бармеояд, маблаѓи имтиёз 
барои соњањои мухталифи иќтисодиёт дар давраи солњои 2015 - 2017 тамоюли 
ноустувор дошта, аз таѓйирёбии сиёсат дар самти пешбинї намудани имтиёз нисбат 
ба ин соњањо шањодат медињад.  

Њамзамон ќайд кардан љоиз аст, ки баробари зиёд шудани манбаи андоз маблаѓи 
имтиёз низ ба ин соњањо ба истиснои соњаи бонкдорї тамоюли афзоиш дошта, дар 
њолати камшавии манбаи андоз маблаѓи имтиёз низ коњиш ёфтааст. Илова ба ин, аз 
рўи тадќиќоти ширкатњои байналмилалї мавќеи њалкунандаро дар њаљми имтиёзоти 
пешнињодшуда имтиёзњои андози арзиши илова (зиёда аз 95% аз маблаѓи умумии 
имтиёз) ишѓол менамояд. Њиссаи боќимондаи имтиёзи андоз аз арзиши илова дар 
маќомоти гумрук (воридотї - 2,2 фоиз), инчунин андоз аз фоида (1,1 фоиз) ва бољи 
гумрукї (0,6 фоиз) ташкил медињанд (4,18). 

Аз раќамњои љадвал аён аст, ки дар давраи солњои 2015 - 2017 манбаи андозиро 
асосан соњањои истихрољ, саноат, сохтмон, хизматрасонї, бонкдорї, наќлиёт, 
миёнаравї ва фурўши чиптањо ташкил намуда, мутаносибан ќисмати зиёди 
маблаѓњои аз њисоби имтиёз озодшуда мањз ба соњањои мазкур рост меояд. Њамин 
тариќ, аз 714 корхонаи имтиёздор корхонањои сохтмонї - 195 адад, соњаи 
хизматрасонї - 143 адад, соњаи савдо – 117 адад, ташкилоти молиявї – 22 адад, соњаи 
истихрољ – 17 адад, саноатї – 11 адад ва дигар соњањо - 209 адад ва дар маљмўъ 
маблаѓи умумии имтиёзњои ин корхонањо соли 2017 2,8 млрд. сомониро ташкил 
медињад. Ин нишондињанда нисбат ба маблаѓи имтиёзи соли 2016 0,6 ва нисбат ба 
соли 2015 0,7 млрд. сомонї зиёд мебошад.  
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Дар натиљаи арзёбии самарабахшии имтиёзот имтиёзи андози фоидаро дар 
маљмўъ аз лињози иљтимоию иќтисодї метавон самарабахш эътироф намуд, зеро он 
барои вусъат бахшидани истењсолоти воридотивазкунанда, истењсоли мањсулоти 
ватанї, рушди фаъолияти инноватсионї ва љалби сармоягузорї равона гардидааст. 
Дар соли 2017 дар минтаќањои озоди иќтисодии “Суѓд” ва “Данѓара” мутаносибан ба 
маблаѓи 78 ва 18 миллион сомонї мањсулот истењсол шудааст. Ба туфайли ба роњ 
мондани њамкории мутаќобилан судманд бо сармоягузорону соњибкорони хориљї 
дар панљ соли охир ба иќтисодиёт беш аз 5 млрд.долл. сармоягузории хориљї, аз 
љумла ќариб 2 млрд. долл. сармояи мустаќим љалб шудааст (2,1).   

Дар асоси нишондодњои љадвали 2 аён аст, ки 45,4 фоизи харољоти андозии 
давлат ба бахши хусусї ва таќрибан 20 фоиз ба корхонањои давлатї рост меояд. 
Харољоти андозї нисбат ба корхонањои давлатї дар асл харољоти холис мањсуб 
намеёбад, зеро њар як фоидаи аз љониби ин корхонањо бадастомада ба давлат 

Љадвали 2. Тањлили сохтори соњавии маблаѓи имтиёзњои андозї дар Љумњурии 
Тољикистон, солњои 2015 – 2017 (млн. сомонї) 

Соњањо 

Солњо  Шумораи 

корхонањо

и  

аз имтиёз 

истифодан

амуда  

2015 2016 2017 

Манбаи 

андоз 

Маблаѓи 

имтиёз 

Манбаи 

андоз 

Маблаѓи 

имтиёз 

Манбаи 

андоз 

Маблаѓи 

имтиёз 

Корхонањои 

давлатї 
194,6 35,0 41,8 7,58 45,9 8,3 23 

Корхонањои 

саноатї 
480,5 82,2 1613,9 208,6 2415,3 362,6 11 

Корхонањои 

сохтмонї 
344,5 31,3 812,1 119,8 1904,3 92,6 195 

Корхонањои 

истихрољ 
1872,7 336,6 3327,6 598,1 4841,4 871,3 17 

Савдо 638,1 114,8 806,9 142,1 956,6 169,2 117 

Хизматрасонї 1101,2 197,0 510,1 86,8 775,1 131,1 143 

Кишоварзї 0,9 0,16 13,9 2,23 26,9 4,86 11 

Бонкњо 6128,1 1098,7 3809,2 682,6 4046,3 725,5 22 

Ташкилоти 

амонатии ќарзии 

хурд 

382,3 68,6 219,9 39,2 336,0 60,45 46 

Ширкатњои мобилї 25,5 3,7 4,9 0,89 5,42 0,97 5 

Дилерњо ва фурўши 

чипта 
395,0 71,5 1268,6 228,3 1451,9 261,3 9 

Маснуоти заргарї 2,17 0,39 2,2 0,39 3,67 0,66 2 

Наќлиёт  596,4 107,3 645,6 116,1 596,7 107,4 3 

Њамагї 12164,7 2148,0 13119,6 2240,2 17431,0 2801,1 714 
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баргардонида мешавад. Њиссаи маблаѓи имтиёзи андозї нисбат ба маљмўи мањсулоти 
дохилї дар солњои 2015 - 2017 дар љадвали 3 инъикос карда шудааст: 

Љадвали 3. Њиссаи имтиёзњои андозию гумрукї дар ММД, солњои 2015 – 2017 

Нишондињанда 
Солњо 

2015 2016 2017 
ММД, млрд. сомонї 48,4 54,4 61,1 

Маблаѓи имтиёзи андоз, млн. сомонї 2,1 2,2 2,8 
Њиссаи маблаѓи имтиёзњо нисбат ба 
ММД (фоиз) 

4,3 4,0 4,5 

Манбаъ: маълумоти расмии Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва 
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон 

 

Аз раќамњои љадвал бармеояд, ки баробари афзоиши ММД маблаѓи имтиёзи 
андоз низ мутаносибан зиёд гардида, таносуби ин нишондињанда таѓйирпазир аст. 
Сарфи назар аз таносуби таѓйирёбандаи ин нишондињанда мушоњида кардан мумкин 
аст, ки њиссаи маблаѓњои имтиёзњо дар ММД тамоюли устувори афзоиш дорад.  

Тибќи маълумоти расмии маќомоти гумрук дар ин давра њаљми умумии молњои 
воридотии тањти имтиёзи гумрукї ќарор гирифта 2,0 млрд. долл. ИМА, аз љумла бо-
љи гумрукї ва андози арзиши илова 365,4 млн.долл.ИМА – ро ташкил кардааст (10). 

Тањлил собит менамояд, ки 52 фоизи имтиёзи гумрукї нисбат ба истењсол-
кунандагони алюминийи аввалия ва сохтмони объектњои махсусан муњим татбиќ 
шудааст. Аз 41 номгўи шумораи умумии имтиёз танњо 15 номгўй нисбат ба 
субъектњои соњибкорї ва сармоягузорї татбиќ гардида, номгўйи боќимонда аз 
љониби субъектњои соњибкорї умуман истифода нашудааст. Дар сохтори маљмўи 
номгўи имтиёз 80 номгў ба имтиёзњои дорои хусусияти фискалї ва 17 номгў ба 
имтиёзи ѓайрифискалї рост меояд.  

Амалия нишон медињад, ки баъзе аз имтиёзњои ѓайрифискалї, аз љумла 
пешбинии воситањои молиявї љињати дастгирии фаъолияти инноватсионї, 
пешнињоди субсидия (дастгирии молиявї) ба шахсони воќеї ва њуќуќии машѓули 
мењнат дар соњаи комплекси агросаноатї, пешбинии грантњои давлатї, субвенсия ва 
субсидияњо ба соњаи саноат, озодкунї аз гирифтани иљозатнома њангоми амалї 
гардонидани фаъолияти сайёњии дохилї, људо намудани субсидия ва ќарзњои бефоиз 
ба субъектњои сайёњии дохилии истењсолкунандаи мањсулоти сайёњї васеъ истифода 
бурда намешаванд, гарчанде барои татбиќи ин имтиёз заминаи меъёрии њуќуќии 
муносиб фароњам оварда шудааст. Бинобар љой надоштани пешбурди њисобот оид ба 
имтиёзи ѓайрифискалї нињодњои соњавї дар бобати татбиќи онњо маълумоти 
мушаххас пешнињод намекунанд, ки ин ба раванди арзёбии самарабахшии онњо 
таъсири манфї мерасонад. Сарфи назар аз ин, дигар имтиёзи ѓайрифискалї, аз љумла 
додани иљозатнома, барасмиётдарории такрорї ва тамдиди мўњлати амали он дар 
доираи ќонунгузории соњавї бидуни дархости талаб намудани њуљљатњои иловагї, 
пешнињоди ќарзњои имтиёзноки давлатї ва мањдуд намудани санљишњо (мораторий) 
дар амал самарабахш татбиќ шуда, сармоягузорон ва соњибкорон онњоро мавриди 
истифода ќарор дода истодаанд. 

Дар маљмўъ љолибият ва истифодаи бархе аз имтиёзњои фискалї ва 
ѓайрифискалї бинобар душвор будани механизми татбиќи онњо ва огоњ набудани 
субъектњои хољагидор аз чунин имтиёз мањдуд шудааст. Васеъ намудани номгўи 
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чунин имтиёзњо, инчунин дар доираи онњо зиёд намудани ќарзњои имтиёзнок барои 
фаъолияти соњибкорї, содагардонии расмиёти маъмурї, татбиќи амалии дастгирии 
фаъолияти инноватсионї, пешнињоди хизматрасонии машваратї ба маќсад мувофиќ 
мебошад. Дар гурўњбандии соњавии имтиёзњо њиссаи бештар ба соњаи саноат – 31 
рост меояд, ки аз мавќеи хоссаи истењсолоти саноатї дар кишвар гувоњї медињад.  

Дигар соњањои афзалиятноки иќтисодї дар гурўњбандии мазкур мутаносибан 
чунин љойгир шудааст: энергетика - 10,  кишоварзї – 12, истифодаи ќаъри замин - 4, 
сохтмон - 2, тиб - 7, сайёњї – 10, инноватсия, бахши молия ва дигар соњањо 21 номгўи 
имтиёз (5,13). 

Бинобар пешнињод нагардидани маълумоти пурраи соњавї вобаста ба имтиёз, ки 
тањќиќи робитаи сабабу натиљаи байни харољот ва фоидаи давлат аз њисоби имтиёзро 
имконпазир мегардонад, фарзияи њадди аксари љойњои корие, ки мувофиќи як воњиди 
харољот барои имтиёз таъсис дода шудаанд, пешнињод карда мешавад.  

Дар сохтори харољоти андозии давлат аз њисоби андози фоида (маблаѓи умумии 
харољот барои имтиёз 70 млн. сомонї) соњаи сохтмон – 36%, кишоварзї – 31%, нас-
сољї 11% ва соњањо 22 фоизро ташкил менамояд. Тибќи тањлили Корпоратсияи бай-
налмилалии молиявї 89 фоизи харољоти бољи гумрукї ва андози арзиши илова њанго-
ми воридот (аз њисоби имтиёзњо) ба ширкатњои соњањои номбурда рост меояд (5,15).  

Сохтори соњавии имтиёзњои пешбинишуда, номгўй 
 

 
Диаграммаи 2. Гурўњбандии имтиёзњо аз рўи бахшњои афзалиятнок 
 

Самарабахшии имтиёзи андозро дар афзоиши њиссаи соњањои муњими иќтисодиёт 
дар сохтори ММД  (саноат) метавон мушоњида намуд.  

Тибќи маълумоти расмї дар соли 2017 њаљми истењсоли мањсулоти саноатї дар 
кишвар 20 млрд. сомониро ташкил дода, аз соли 2015 то ба имрўз дар зиёда аз 820 
корхонаи истењсолии соњањои саноат, аз љумла дар 80 корхонањои муштарак  20 њазор 
љойњои корї таъсис ёфтааст. Инчунин, дар натиљаи татбиќи созишномаи сармоя-
гузорї, ки тибќи онњо ба сармоягузорон як ќатор имтиёзњо пешбинї мешаванд, дар 
соњањои мухталифи иќтисодиёт тамоюли рушд ба назар мерасад. Аз љумла, њаљми 
умумии истењсоли семент дар соли 2017 ба 3,1 млн. тонна баробар аст, ки нисбат ба 
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соли 2016 1,2 млн.тонна афзудааст (4,12).  
Њамзамон дар натиљаи ворид намудани таѓйиру иловањо ба кодексњои андозу 

гумрук 18 имтиёз асосан дар соњањои тиб, кишоварзї, саноат, сайёњї пешбинї карда 
шуд. Аз љумла, дар соли 2017 љињати рушди минбаъдаи фаъолияти сайёњї, фароњам 
овардани инфрасохтор ва бењтар намудани сифати хизматрасонї нисбат ба 24 
ширкат аз 89 ширкати сайёњии дар кишвар фаъолияткунанда имтиёзи андози фоида 
пешбинї гардид. 

Тањлилњо собит месозанд, ки барои 89 фоизи ширкатњои манфиатгир имтиёз 
вобаста ба бољи гумрукї ва андози арзиши илова аз воридот аз лињози иќтисодї 
барои таъсис додани љойњои иловагии корї самарабахш намебошад, зеро бидуни 
имтиёз њам корхонањо иќтидори таъсиси љойњои кориро доранд. Дар ин радиф, 
метавон ќайд намуд, ки оид ба манфиатгирони 70 фоизи имтиёзњои пешбинишуда 
маълумоти даќиќ мављуд нест, ки ин њолат арзёбии самарабахшии онњоро мушкил 
мегардонад (5, 19).  

Сабаби номукаммалии таљрибаи љойдоштаи арзёбии самарабахшии имтиёзи 
андоз ба хусусияти фишангњои њавасмандгардонии андозї иртибот дорад. Дар 
шароити муосир Кодекси андози Љумњурии Тољикистон амалан дар самти истифодаи 
имтиёзи андоз ўњдадорї муќаррар намекунад, талаботи маќомоти иљроияи 
њокимияти давлатї дар бобати њадафмандии татбиќи он бошад, ба ќонун асоснок 
карда нашудааст. 

Илова ба ин, камбудињои механизми мукаммали пешнињоди имтиёзи 
сармоягузорї садди роњи љалби сармоягузории хориљї ба кишвар мегардад. Аз 
љумла, тибќи Кодекси љории андоз имтиёзи андоз ба сармоягузороне муќаррар карда 
шудааст, ки сармоягузориро дар њаљми муайяни маблаѓњои пулї амалї менамоянд. 
Њол он ки арзиш ва дороињои моддию ѓайримоддї дилхоњ сармоя буда, сармоягузорї 
метавонад дар шакли ѓайрипулї, яъне таљњизот, техникаву технологияи муосир низ 
сурат гирад. Ин вазъият љалби сармоягузории хориљиро мањдуд намуда, ба воридоти 
технологияи муосир монеа мегардад. Бинобар њамин, барои таъмини суботи низоми 
андоз, ба андешаи мо, зарур аст, ки ба ќонунгузории андоз ўњдадории 
андозсупоранда љињати пешнињоди маълумот оид ба маблаѓи имтиёзи андоз, инчунин 
натиљањои истифодаи он (оид ба имтиёзи хусусияти сармоягузорї дошта) ба 
маќомоти андоз ворид карда шавад. Тањлилњо собит месозад, ки айни њол аз љониби 
вазорату идорањо (ба истиснои маќомоти гумрук) њисобот оид ба имтиёзњои 
татбиќшуда ба таври дахлдор пеш бурда намешавад.  

Барои расидан ба ин маќсад муњим шуморида мешавад, ки аз љониби нињодњои 
соњавї механизми татбиќи имтиёз коркард ва бањисобгирии самарабахшии онњо 
арзёбї шуда, њисоботи мушаххас ба њукумат пешнињод карда шавад. Амалї намудани 
усули арзёбии самарабахшии иќтисодии имтиёзњои андоз дар асоси мониторинги як 
ќатор нишондињандањо (афзоиши фонди музди мењнат, таъсиси љойњои иловагии 
корї) ба маќсад мувофиќ ба назар мерасад.  Аз ин лињоз, љињати коркарди механизми 
бањисобгирии имтиёз аз љониби нињодњои дахлдор ва минбаъд баланд бардоштани 
сифати арзёбии самарабахшии имтиёзоти пешнињодшаванда амалигардонии 
тадбирњои зеринро ба маќсад мувофиќ мешуморем: 
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1. Бо назардошти вазъи иќтисодиёти кишвар ва њассосияти баланди он нисбат ба 
таѓйироти омилњои беруна ва дохила номгўи имтиёзњои андоз доимо мавриди 
тањлил ва баррасї ќарор гирифта, аз рўи зарурат таѓйир дода шавад;  

2. Коркард ва дар амал љорї намудани усули ягонаи арзёбии самарабахшии 
имтиёзи андоз љињати тањлили таљрибаи татбиќи имтиёз оид ба андози фоида, 
андози арзиши илова ва андоз аз молу мулки ѓайриманќул, инчунин муайян 
намудани маќоми ваколатдори давлатї дар самти натиљагирии имтиёз ва 
арзёбии самарабахшии онњо;  

3. Санадњои ќонунї, ки тибқи онњо озодкунињои андозї амал менамоянд, бояд 
меъёрҳои арзёбии самарабахшии буљетї ё иќтисодии имтиёзи андози 
пешнињодшударо дар бар гиранд; 

4. Дар раванди арзёбии самарабахшии имтиёзот зарур аст, ки дар заминаи тањлил 
нишондињандаи манбаи андоз гирифта шавад. Зарур аст, ки арзёбии харољот ва 
манфиат њангоми пешнињод кардани имтиёзи нави соњавї бо асоснокнамоии 
таъсири мусбат ва манфии он ба иќтисодиёт амалї карда шавад; 

5. Сода гардонидани расмиёти пешнињоди имтиёзоти андоз, инчунин баланд 
бардоштани шаффофияти пешнињоди онњо; 

6. Имтиёзњои андозии дорои хусусияти сармоягузорї бояд аз лињози самаранокии 
сармоявии онњо арзёбї карда шавад, ки таъсири њаљми маблаѓгузории капиталї 
ба фондњои асосии истењсолї ва њиссаи воситањои худии раванди сармоягузориро 
дар давраи миёнамўњлат нисбат ба афзоиши воридоти андозї ба инобат гирифта 
бошад; 

7. Љињати таъмини самарабахшии иќтисодии имтиёзоти андоз бояд афзоиши 
истењсолоти саноатї, ММД ва нишондињандањои иљтимоию иќтисодии рушди 
мањалл ба назар гирифта шавад.   
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 Целью является исследование подходов современной экономической науки к изучению 
проблемы гендерного неравенства на рынке труда. Современная экономическая теория 
изучает гендерное неравенство в рамках теорий дискриминации и человеческого капи-
тала. Уровень гендерного неравенства в практическом плане ежегодно исследуется спе-
циалистами ПРООН и Всемирного экономического форума. Однако данная проблема ос-
тается малоисследованной, так как прошло всего около 40 лет с момента ее постановки. 
Методика и методологический аппарат исследования все еще находятся на начальном 
этапе формирования. Поэтому в теоретическом плане для решения проблемы гендерного 
неравенства необходимо  завершить формирование методико-методологического 
аппарата, а в практическом плане – обеспечить формирование социально-экономических 
институтов, способствующих уменьшению дискриминации женщин на рынке труда. 
 
Калидвожањо: бозори мењнат, дискриминатсия, нобаробарии гендерї, музди мењнат, 

сармояи  инсонї, иштиѓол 
 

Дар маќола муносибатњои илми иќтисодии муосир ба тадќиќи масъалаи 
нобаробарии гендерї дар бозори мењнат мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Назарияи 
иќтисодии муосир нобаробарии гендериро дар доираи назарияњои дискриминатсия ва 
сармояи инсонї баррасї мекунад. Њамасола сатњи нобаробариро аз лињози амалия 
мутахассисони БРСММ (ПРООН) ва Форуми умумиљањонии иќтисодї тањќиќ 
менамоянд. Бо вучуди ин, масъалаи мазкур хеле кам мавриди тадќиќ ќарор  гириф-
тааст, зеро аз лањзаи ба миён гузоштани  он њамагї 40 сол сипарї гаштааст. Аз ин 
лињоз усул ва дастгоњи методологии тадќиќ то њол дар марњилаи ибтидоии ташаккул 
ќарор доранд. Бинобар ин барои њалли масъалаи нобаробарии гендерї аз љињати 
назариявї ташаккули дастгоњи метолию методологиро ба охир  расонидан ва аз лињози 
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амалия таъмин намудани ташаккули  нињодњои иљтимоию иќтисодие, ки ба коњиши 
дискриминатсияи занон дар бозори мењнат мусоидат мекунад, таќозо  карда мешавад. 

 
Key words: labour market, discrimination, gender disparity, wages, human capital, gender gap, 

employment 
 

An objective of this article is an investigation of approaches on the part of modern science to 
the study of the problem beset with gender inequality at labour market. Modern theory of 
economy studies gender disparity in the frames of the theories of discrimination and human 
capital. The level of gender inequality in practical aspect is annually explored by the experts 
from UNO Prospect and World Economy Forum. However, the problem in question remains as 
scantily researched, as only about 40 years have passed since the time of its having been moved. 
Methods and methodological machinery are still at a primary stage of formation. Therefore, in 
theoretical plane in order to solve the problem of gender disparity it is necessary to terminate a 
formation of methodical-methodological apparatus, and in practical plane we should ensure a 
formation of social-economic institutes which would promote reduction of feminine 
discrimination at labour market.  

 
Проблема занятости в современной науке с каждым годом приобретает новые формы. 

По сути, сама проблема трудоустройства как одна из основных проблем экономики и 
государственной экономической политики была сформулирована в середине XX века, но 
оказалась столь многоаспектной, что на данном этапе отразить все ее элементы в одном 
исследовании не  представляется возможным.  

Следует отметить, что сам рынок труда является одним из основных элементов 
современной экономической системы и определяет условия реализации важнейшего этапа 
процесса воспроизводства – спроса и предложения на труд. В экономических словарях 
рынок труда определяется как совокупность общественных отношений, связанных с 
наймом и предложением ресурсов труда [1; 2]. Таким образом, проблемы, возникающие на 
рынке труда, оказывают существенное воздействие на хозяйственную систему и на социум 
и являются предметом исследования многих ученых.  

К сожалению, большая часть ученых посвящает исследования в основном проблеме 
безработицы, которая, безусловно, является наиболее социально значимой проблемой 
современного рынка труда и современного общества. Однако ряд проблем, среди которых, 
к примеру, можно выделить  такую, как ликвидация ряда специальностей под воздейст-
вием стремительного технико-технологического развития, остается за рамками внимания 
исследователей. 

В связи с этим считаем необходимым в качестве предмета данного исследования 
рассмотреть проблему гендерного неравенства на рынке труда, а именно: система-
тизировать имеющиеся теоретические подходы к изучению данной проблемы. Следует 
подчеркнуть, что, с теоретической точки зрения, вопросы гендерного неравенства в эконо-
мической литературе практически не рассматриваются. Большинство ученых нацеливает 
исследования на анализ положения на каком-либо отдельном рынке труда, то есть большая 
часть исследований носит чисто практический характер. 

Кроме того, количество исследований гендерного неравенства на рынке труда 
относительно невелико, поскольку сам термин в экономической науке возник относи-
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тельно недавно – в 1980 году – и употреблялся для обоснования феминистской концепции 
Джейн Скотт [3, с. 178]. 

Вместе с тем вопрос гендерного неравенства в мире стоит сегодня довольно остро. 
Исследователями отмечается 56 % потерь в социально-экономической жизни женщин 
вследствие их неравенства с мужчинами [3, с. 179]. 

Гендерное неравенство является многогранной проблемой и находится  в тесной связи 
с рядом других проблем. Так, дискриминация по половому признаку зачастую сопровож-
дается дискриминацией по национальности, возрасту, классовой принадлежности и т.п. 
Кроме того, при исследовании требуется разделять вопросы гендерного неравенства, 
возникшие в силу биологических причин, и гендерное неравенство, являющее результатом 
социального противостояния полов. 

Гендерное неравенство на рынке труда – это явление социальное, и оно обусловлено 
не биологическими различиями  между  женщинами  и  мужчинами,  а  прежде  всего  тем,  
что экономические, политические и социальные ресурсы распределены между ними 
неравномерно [4]. 

В экономической литературе предлагается следующее определение гендерного нера-
венства: гендерное неравенство – это одна из характеристик общественного устройства, 
согласно которой дифференцированные социальные группы (женщины и мужчины) обла-
дают устойчивыми различиями, которые возникли из-за неравных возможностей в 
обществе [3, с. 178]. Основываясь на данном определении, предлагаем под гендерным 
неравенством на рынке труда понимать такие особенности общественного устройства, 
согласно которым дифференцированные социальные группы (женщины и мужчины) ввиду 
устойчивых различий, возникших из-за неравных возможностей в обществе, имеют 
неравные возможности для трудоустройства и карьерного роста. 

Современная экономическая теория не изучает проблему гендерного неравенства 
обособленно. Она нашла отражение в рамках двух из ряда  существующих на данный 
момент теорий: теории человеческого капитала и теории дискриминации. Гендерное 
неравенство на рынке труда принято исследовать в контексте разграничения влияния 
факторов предложения труда и спроса на труд [5, с.43].  

Теория дискриминации в рамках исследования факторов, влияющих на спрос, отме-
чает неравные возможности для мужчин и женщин при найме и продвижении по службе, а 
также стремление большей части работодателей нанимать на службу именно мужчин. 

Теория человеческого капитала рассматривает данный вопрос, на наш взгляд, глубже, 
выделяя причины, по которым предложение женщинами рабочей силы ограничено отдель-
ными областями, а к качеству и уровню их образования предъявляются большие требования. 

Мы полагаем, что подобное разделение проблемы на две части объективно препятст-
вует дальнейшему развитию данной теории. Наша позиция состоит в том, что причины 
ограничения теми или иными рамками  предложения женщинами рабочей силы является 
следствием дискриминированности спроса на их труд. Таким образом, изучение гендерно-
го неравенства на рынке труда должно предполагать, что определяющей является именно 
проблема формирования спроса на труд, в то время как предложение оказывается произ-
водным и должно рассматриваться как следствие воздействия факторов, определяющих спрос. 

При этом следует выделить несколько основных факторов, оказывающих влияние на 
спрос на труд и определяющих степень и особенности проявления гендерного нера-



Дадожонова М. Ш. Проблема гендерного неравенства на рынке труда в рамках современной 

экономической теории 

 
 

 - 21 -

венства. Во-первых, проявление неравенства напрямую зависит от традиций и обычаев 
отдельных регионов. К примеру, если в Таджикистане традиционно женщина рассматрива-
ется как  домохозяйка и воспитательница детей, то возможности её приема на должности, 
требующие большей отдачи и мобильности, оказываются весьма ограниченными. 

Во-вторых, большое значение имеет уровень демографического, социально-
экономического и технологического развития страны. С этим связаны такие аспекты, как 
возможность для женщины меньше внимания уделять работе по дому и заботе о детях 
благодаря достижениям техники и развитию социальных благ, избытку или недостатку 
рабочих мест, что связано с особенностями демографического положения в регионе. 
Также в современных условиях большое значение имеет механизация производства, так 
как, в силу биологических отличий, женщины прежде не имели  возможности работать на 
производстве, требующем больших физических усилий. В современном обществе благо-
даря роботизации производства женщина наравне с мужчиной имеет возможность служить 
оператором по обслуживанию техники, а по-настоящему закрытыми для женщин являются 
всего несколько отдельных профессий, которые предполагают добычу полезных ископае-
мых в тяжелых и вредных для здоровья условиях (к примеру, работа в шахтах). 

И, наконец, в-третьих, немаловажным фактором в распространении гендерного 
неравенства на рынке труда является поведение отдельных руководителей, не желающих 
привлекать женщин на определенные должности чаще всего в связи с тем, что женщина 
затрачивает много времени на рождение и воспитание детей. 

В зависимости от формы проявления можно выделить следующие виды гендерного 
неравенства на рынке труда (таблица 1). 

Таблица 1. Виды гендерного неравенства на рынке труда в зависимости от формы 
проявления 

Вид гендерного неравенства Форма проявления 
Должностное  Проявляется как ограничение доступности для женщин 

отдельных должностей, чаще всего руководящих 
Неравенство при найме Определяет предпочтение работодателей при найме на 

работу женщин 
Неравенство при оплате труда Предполагает, что в ряде случаев труд женщин и 

мужчин при выполнении ими одних и тех же долж-
ностных обязанностей оплачивается по-разному 

Карьерное Возникают ограничения и дискриминация при 
продвижении женщин по службе 

Образовательное  Ограничивается доступность отдельных видов образо-
вания для женщин либо его более низкое качество 

Составлена автором. 
Произведенная в таблице 1 систематизация форм проявления гендерного неравенства 

на рынке труда дает основание утверждать, что данную проблему на современном этапе 
развития хозяйственных отношений можно считать скорее субъективной, чем объек-
тивной, сложившейся в силу традиционного подхода к месту женщины в обществе.  

Отдельными исследователями отмечается уменьшение значения биологической, то 
есть объективной, составляющей в определении положения женщин на рынке труда. Так, 
Т. Петерсен, В. Снартланд и Е. Милгром отмечают, что в развитых странах мира разрыв в 
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производительности труда мужчин и женщин рабочих профессий незначителен – 3 % в 
Норвегии, 2 % - в США, 1% - в Швеции [5, с. 244]. Из этого следует, что женщины сегодня 
физически способны работать наравне с мужчинами, что отмечалось выше. 

Как отмечает российский исследователь А.М. Панов, актуальность проблемы 
гендерного неравенства на рынке труда «обусловлена тем, что неравенство в сфере 
социально-трудовых отношений, и прежде всего в сфере оплаты труда, составляет основу 
экономического и социального неравенства, поскольку заработная плата – одна из главных 
составляющих доходов населения» [6, с. 236]. 

Учитывая социально-экономическое значение данного вопроса, при Организации 
Объединенных Наций в 2010 году было создано подразделение «ООН-женщины», цель 
которого состоит в расширении возможностей и прав женщин. 

Сегодня в мире положение женщин-трудящихся значительно улучшилось, подтверж-
дением чего служит тот факт, что индикатор уровня участия женщин на рынке труда де-
монстрирует, что в среднем по миру женщины составляют около  40 % всех занятых [5, с. 42]. 

Однако в Республике Таджикистан все еще сохраняется значительная диспропорция 
(рисунок 1). За последние 7 лет процент женщин на рынке труда Таджикистана сколько-
нибудь значительно не изменился, а в отдельные годы (2013-2014 и  2016-2017) имел 
тенденцию к уменьшению. Ситуация в еще большей мере осложняется положением на 
рынке труда. Если уровень официально зарегистрированной безработицы в Таджикистане 
на сегодняшний день составляет 2,2 %, то при общей численности трудовых ресурсов в 5 
326 тыс. чел., число занятых в экономике составляет 2 407 тыс. чел., или 45,19 %, то есть 
реальный уровень безработицы можно оценить в 54,81% [7, с. 80]. В результате, учитывая, 
что способности к конкуренции на рынке труда у женщин несколько ниже, чем у мужчин, 
то в среднем за приведенный на рисунке 1 период женщины составляли 20,6 % от числа 
занятых на рынке труда. Это несмотря на то, что официально в Таджикистане проводится 
активная гендерная политика, в рамках которой принимаются реальные меры по поддерж-
ке женщин-рабочих и по привлечению женщин на рынок труда.  

 
Рисунок 1. Соотношение экономически активных мужчин и женщин в Республике 

Таджикистан [7] 
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Однако в работах отечественных исследователей отмечается противоречие между 
провозглашенной государством гендерной политикой и реальными процессами в сфере 
социально-экономических отношений мужчин и женщин. В частности, выделяется сле-
дующая проблема: «Нарастание бедности семей, резкое сокращение сети детских учреж-
дений, рост цен на бытовые услуги, а порою их полное отсутствие в сельской местности, 
привели к росту загруженности женщин домашним трудом по обслуживанию семьи и 
воспитанию детей, отчуждению от оплачиваемого труда и общественной жизни» [8, с. 3]. 

На наш взгляд, подобное положение на рынке труда Таджикистана можно объяснить 
воздействием двух факторов: 

- трудоизбыточностью, что приводит к вытеснению с рынка труда  работников, 
которые по тем или иным причинам не устраивают работодателей. В данном контексте 
женщины, вынужденные затрачивать много времени на рождение и воспитание детей, 
являются менее привлекательными для работодателей и не могут в полной мере 
конкурировать с мужчинами; 

 - традиционной патриархальностью жизненного уклада в стране, то есть сово-
купностью обычаев и традиций, согласно которым женщина должна в первую очередь 
посвящать себя семье. В результате многие женщины, особенно молодые, занимаются 
домашним хозяйством и не предлагают  собственную рабочую силу на рынке труда. 

Возвращаясь к вопросу о гендерном неравенстве на рынке труда, считаем не-
обходимым особо остановиться на одном из аспектов данной проблемы, а именно: на не-
равенстве в оплате труда. На наш взгляд, данное явление должно стать объектом наиболее 
пристального внимания ученых и государственных деятелей, поскольку вызывает 
наибольший эмоциональный резонанс и становится причиной конфликтных ситуаций. 

Согласно результатам последних исследований, в среднем по миру при  выполнении 
одной и той же работы женщины получают, по крайней мере, на 2 % меньше мужчин [9]. 
Кроме того, разрыв в оплате труда женщин уменьшается крайне медленно – на 2 % за 
последние 25 лет. По расчетам специалистов, при таких темпах уменьшения разрыва 
выравнивание оплаты труда мужчин и женщин произойдет только через 187 лет [5, с. 42]. 

Подобное положение ведет, помимо прочего, к снижению у женщин мотивации, что, в 
итоге, еще больше увеличивает гендерное неравенство, так  как изменить ситуацию может 
только активная позиция женщин, а отказ от борьбы за свои возможности ведет к 
ухудшению их социально-экономического положения. 

В заключение считаем необходимым рассмотреть еще один методологический вопрос 
об оценке уровня гендерного неравенства в странах мира. 

В настоящее время двумя всемирными организациями – ПРООН и Всемирным 
экономическим форумом – параллельно осуществляется оценка рейтинга стран мира по 
уровню гендерного неравенства. Для этих целей ПРООН использует индекс гендерного 
неравенства, который основывается на оценке по трем параметрам: 

- охране репродуктивного здоровья; 
- гражданским правам и возможностям женщин; 
- возможностям женщин на рынке труда [3, с. 179]. 
Всемирный экономический форум для тех же целей использует индекс гендерного 

разрыва, который учитывает: 
- экономическое участие и карьерные возможности; 
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- образование; 
- здоровье и выживание; 
- политические права и возможности [10]. 
Если соотнести рейтинги стран мира, полученные с применением указанных индексов 

на основе исследований ПРООН и Всемирного экономического форума, будет получена 
следующая картина (таблица 2). 

Таблица 2.  Рейтинги гендерного неравенства стран мира 
Рейтинг по версии ПРООН Рейтинг по версии Всемирного 

экономического форума 
Рейтинг  Страна Индекс Рейтинг Страна Индекс 

1 Словения 0,021 1 Исландия 0,874 
2 Швейцария 0,030 2 Финляндия 0,845 
3 Германия 0,046 3 Норвегия 0,842 
4 Швеция 0,054 4 Швеция 0,815 
5 Дания 0,056 5 Руанда 0,800 
6 Австрия 0,056 6 Ирландия 0,797 
7 Нидерланды 0,057 7 Филиппины 0,786 
8 Италия 0,067 8 Словения 0,786 
9 Норвегия 0,068 9 Новая Зеландия 0,781 

10 Бельгия 0,068 10 Никарагуа 0,780 
76 Таджикистан 0,383 93 Таджикистан 0,679 
Составлено автором по данным: Индекс гендерного разрыва по версии Всемирного 

экономического форума. URL: https://gtmarket.ru/ratings/global-gender-gap-index/info (Дата обраще-
ния: 14.11.2018); Индекс гендерного равенства по версии ПРООН. URL: 
https://gtmarket.ru/ratings/gender-equity-index-un/info (Дата обращения: 14.11.2018) 

 
Из первой десятки только три страны попали в оба списка, при том, что, по сути, 

целью вычисления обоих индексов является оценка уровня гендерного неравенства. Наша 
страна, по версии ПРООН находящаяся на 76  месте в мире, оказалась на 93 по 
результатам исследований Всемирного экономического форума. Законы логики позволяют 
предположить, что при попытке количественной оценки одного и того же явления 
результаты должны быть примерно одинаковыми либо погрешность должна быть 
относительно невелика. Проведенное в таблице 2 сравнение демонстрирует только 30 % 
совпадений по результатам оценки. Более того, это совпадение довольно условно, так как 
совпадают не рейтинговые позиции стран, а факт их попадания в первую десятку. Из этого 
следует, что в предлагаемых вычислениях имеются определенные недоработки. 

Сказанное свидетельствует о необходимости изменения методологии оценки 
гендерного неравенства. В частности, на наш взгляд, для целенаправленного проведения 
исследований, посвященных проблеме гендерного неравенства на рынке труда, и, главное, 
для выработки эффективных рекомендаций необходимо ввести следующие изменения в 
подход ученых: 
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1. Систематизировать теории гендерного неравенства в рамках теории дискрими-
нации с учетом того, что должны в полной мере исследоваться не только причины данного 
явления, но и его последствия, так как последние имеют свойство воздействовать на 
первые, приводя к их трансформации. 

2. Разработать единый методический и методологический аппарат, позволяющий 
адекватно идентифицировать формы дискриминации по гендерному признаку и изучать их. 

3. Разработать систему оценки гендерного неравенства, основанную на количест-
венно измеримых и соотносимых социально-экономических показателях. 

Решение проблемы гендерного неравенства в целом, и на рынке труда в частности, на 
наш взгляд, невозможно без принятия следующих мер: 

1. Создания социально-экономических институтов, ориентированных на ликвидацию 
гендерных стереотипов, позволяющих воспитать новое поколение населения Земли без 
предвзятого отношения к женщине и ее положению в семье и обществе. 

2. Обеспечения поддержки того из родителей, который вынужден отказываться от 
высокооплачиваемой работы и карьерного роста в связи с рождением и воспитанием 
детей, что может осуществляться через государственный бюджет путем социальных 
выплат за счет введения дополнительных социальных сборов с лиц, не занятых заботой о детях. 

3. Введения квот на прием на работу мужчин и женщин во всех сферах хозяйства, 
насколько это возможно с учетом специфики производства. 

4. Проведения более жесткого контроля за внутренней гендерной политикой на 
предприятиях и организациях и введение санкционных мер при фиксации случаев 
дискриминации. 

Список использованной литературы: 
1. Понятие рынка труда и его основные элементы. URL: 

http://investobserver.info/ponyatie-rynka-truda-i-ego-osnovnye-elementy/ (Дата обращения: 
06.12.2018). 

2. Рынок труда и его особенности. URL: http://kak-bog.ru/rynok-truda-i-ego-osobennosti 
(Дата обращения: 06.12.2018). 

3. Кейзик А.С. Гендерное неравенство на современном этапе развития общества//Символ 
науки. - 2015. - № 7. – С. 178-179. 

4. Вайкок Э.Г. Гендерный аспект трудовой культуры// Вестник Адыгейского 
государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, 
социология, юриспруденция, политология, культурология. - 2008. - № 8. – С. 290-295. 

5. Ермакова М.Г. Дискриминация женщин на рынке труда// Российское 
предпринимательство. - 2010. - № 10 (1). – С. 42-46. 

6. Панов А.М. Гендерный анализ российского рынка труда// Экономические и социальные 
перемены: факты, тенденции, прогноз. - 2014. - № 3 (33). – С. 235-247. 

7. Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе: Агентство по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2018. – 482 с. 

8. Коситова У.О. Женская безработица и ее социально-экономические последствия: 
автореферат дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05/ Коситова Умеда Одилбоевна. – 
Душанбе, 2006. – 28 с. 

9. Исследование: Разница в оплате труда мужчин и женщин увеличилась впервые с 2006 
года и не исчезнет ещё 217 лет. URL: https://tjournal.ru/61535-issledovanie-raznica-v-



Dadajohnova M. Sh. The Problem of Gender Disparity at Labour Market in the Frames of Modern 

Economy Theory 

 
 

  - 26 -

oplate-truda-muzhchin-i-zhenshchin-uvelichilas-vpervye-s-2006-goda-i-ne-ischeznet-eshche-
217-let (Дата обращения: 14.11.2018) 

10. Индекс гендерного разрыва по версии Всемирного экономического форума. URL: 
https://gtmarket.ru/ratings/global-gender-gap-index/info (Дата обращения: 14.11.2018) 

 
Reference Literature: 

1. The Notion of «Labour Market» and its Basic Elements. URL: 
http://investobserver.info/ponyatie-rynka-truda-i-ego-osnovnye-elementy/ (Date of request: 
06. 12. 2018) 

2. Labour Market and its Features. URL: http://kak-bog.ru/rynok-truda-i-ego-osobennosti (Date 
of request: 06. 12. 2018) 

3. Keyzik A. S. Gender Disparity at Contemporary Stage of Society Development // Symbol of 
Science. 2015, N7. – pp. 178-179 

4. Vaykok E. G. Gender Aspect of Labour Culture // Bulletin of Adygheyan State University. 
Series 1: Regional Knowledge: Philosophy, History, Sociology, Jurisprudence, Politology, 
Culturology. – 2008, N8. – pp. 290-295 

5. Yermakova M. G. Discrimination of Women at Labour Market // Russian Entrepreneurship. – 
2010, N10 (1). – pp. 42 – 46 

6. Panov A. M. Gender Analysis of Russian Labour Market // Economics and Social Changes: 
Facts, Tendencies, Prognostication. – 2014, N3 (33). –pp. 235-247 

7. Statistical Annual of Tajikistan Republic. – 2018. – Dushanbe: Agency on Statistics under the 
Auspices of Tajikistan Republic President, 2018. – 482 pp. 

8. Kositova U. O. Feminine Unemployment and its Social-Economic Aftermath. Synopsis of 
candidate dissertation in economics: 08. 00. 05 // Kositova Umeda Odilboyevna. – Dushanbe, 
2006. – 28 pp. 

9. Investigation: Divergence in Wages Payed to Men and Women Enhanced for the first Time 
since 2006 and it won’t Disappear until 217 Years Pass. URL: https://tjournal.ru/61535-
issledovanie-raznica-v-oplate-truda-muzhchin-i-zhenshchin-uvelichilas-vpervye-s-2006-goda-
i-ne-ischeznet-eshche-217-let (Date of request: 14. 11. 2018) 

10. Index of Gender Gap according to the Version of World Economy Forum. URL: 
https://gtmarket.ru/ratings/global-gender-gap-index/info.  (Date of request: 14. 11. 2018) 

  



Азизбаев Р. А. Финансовые факторы, тормозящие экономический рост в условиях цикличных 

колебаний в Республике Таджикистан 

 
 

 - 27 -

 
УДК 330 
ББК 65.012.332 

 
ФИНАНСОВЫЕ ФАКТОРЫ, 

ТОРМОЗЯЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 
В УСЛОВИЯХ ЦИКЛИЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

ОМИЛҲОИ МОЛИЯВИИ БОЗДОРАНДАИ 
РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ МАМЛАКАТ 

ДАР ШАРОИТИ ЛАПИШҲОИ ДАВРАГӢ 
ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

FINANCIAL FACTORS HINDERING 
ECONOMY GROWTH UNDER CYCLICAL 

FLUCTUATIONS IN TAJIKISTAN 
REPUBLIC

 

Азизбаев Равшан Абдурахманович, 
старший преподаватель кафедры 
банковского дела ТГУПБП 
(Таджикистан, Худжанд) 
 
Азизбаев Равшан Абдураҳманович, 
сармуаллими кафедраи кори бонкии 
ДДЊБСТ  (Тоҷикистон, Хуҷанд) 
 
 

Azizbayev Ravshan Abdurahmanovich, 
senior lecturer of the department of 
banking affairs under TSULBP  
(Tajikistan, Khujand) 
E-MAIL: RavshanAzizbаev@mail.ru 

 
Ключевые слова: развитие предпринимательства, экономический рост, налоговая 

нагрузка, девальвация, Вашингтонский консенсус, финансовая политика МВФ, 
монетизация экономики, спрос на деньги, рынок ценных бумаг 
 

Выявлены факторы, негативно влияющие на экономический рост в Республике 
Таджикистан. Исследованы некоторые обстоятельства, тормозящие процесс 
экономического роста, так как их изучение может дать ответы на многочисленные 
вопросы, связанные с причинами спада в производственном секторе экономики 
Республики Таджикистан. Названы некоторые факторы и условия, оказывающие 
отрицательное влияние на экономический рост. Сделаны выводы и даны предложения по 
развитию реального и финансового секторов экономики, которые, согласно оценкам 
опытных экспертов, находятся на низком уровне. Изложены практические рекомендации, 
касающиеся преодоления причин, негативно влияющих на экономический рост. Также 
выявлено, что при решении названных проблем, связанных с этими секторами экономики, 
появится возможность для обеспечения более стабильного экономического роста в 
республике.  

 
Калидвожањо: рушди соҳибкорӣ, рушди иқтисодиёт, сарбории андозӣ, девалватсия, 

консенсуси вашингтонӣ, сиёсати молиявии ХБА, монетизатсияи иќтисодиёт, 
талабот ба пул, бозори коғазҳои қиматнок 
 

Дар мақола омилҳое муайян гаштаанд, ки ба рушди иқтисодиёти Љумхурии Тољи-
кистон таъсири манфӣ мерасонанд. Баъзе њолатњои боздорандаи раванди рушди 
иќтисодї, ки омўзиши онњо ба суолњои сершумори марбут бо сабабњои таназзул дар 
бахши истењсолии иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон љавоб медињанд, мавриди 
баррасї ќарор гирифтаанд. 
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Як ќатор омилњо ва шароитњое, ки ба рушди иќтисодї таъсири манфї мерасонанд, 
номбар шудаанд. Оид ба инкишофи бахшњои воќеї ва молиявии иќтисодиёт, ки бино ба 
арзёбии коршиносони ботаљриба дар сатњи паст ќарор доранд, тавсияњо пешнињод 
шудаанд. Дар бобати рафъи сабабњое, ки ба рушди иќтисодї таъсири манфї 
мерасонанд, пешнињодњои амалї ироа гардидаанд. Таъкид шудааст, ки дар сурати њалли 
мушкилоти мазкур, ки бо бахшњои воќеию молиявии иќтисодиёт алоќаманданд, 
таъмини нисбатан устувори рушди иќтисодї дар љумњурї имконпазир мегардад.  

 
Key-words: development of entrepreneurship, economy growth, tax charge, devaluation, 

Washington consensus, financial policy of International Currency Fund, monetization of 
economy, demand for money, valuable papers market 
 

The article dwells on the factors negatively affecting economy growth in Tajikistan Republic. 
The author has investigated some circumstances hindering the process of economy growth as 
their study gives answers to numerous questions associated with the reasons of decay in the 
manufacturing sector of Tajikistan Republic economy. He calls certain factors and conditions 
exerting negative influence on economic evolution. Conclusions are made and suggestions are 
introduced as to a development of real and financial sectors of economy whose level is very low 
according to experienced experts’ estimations. The author expounds practical recommendations 
on overcoming the reasons negatively affecting economy growth. It is proved that if the problems 
in question are solved there will spring up potentialities for a provision of a more stable economy 
growth in the republic. 

 
В конце прошлого века, из-за спада производства и разрушения научно-техно-

логического потенциала экономики, наша страна находилась в состоянии экономического 
и социально-политического кризиса. Спад, продолжавшийся в течение нескольких лет, 
привел к снижению объёма инвестиций и к ощутимым потерям на внешнем и внутреннем 
рынке. В результате этого появились сопутствующие проблемы: ухудшилось качество 
жизни и сократились доходы населения, активизировалась миграция, отмечался спад в 
духовно-нравственной сфере и, как следствие, - рост преступности. В связи с этим 
оказались вне поля зрения другие важные проблемы, решение которых являлось 
первоочередной необходимостью, так как они ставили под угрозу безопасность и 
стабильное развитие нашего государства. Исследованию кризисных явлений в стране 
посвящен ряд исследований, в которых описывается массовый спад производства и 
комплекс взаимосвязанных и взаимодополняющих причин и факторов. Поиск путей 
решения этих проблем и учёт факторов требует проведения адекватных исследований, что 
является задачей настоящей статьи. Необходимо отметить, что определяющей причиной в 
этом направлении выступает государственная экономическая политика, направленная на 
социально-экономическую стабилизацию, т.е. курс социально-экономической политики.  

В современных условиях Правительство Республики Таджикистан проводит активную 
политику, основу которой составляет реализация ряда государственных стратегических 
программ, среди которых особо следует отметить: выход из коммуникационного тупика, 
достижение энергетической независимости и обеспечение продовольственной 
безопасности. 

В республике достигнута главная, ключевая задача – осуществлён реальный переход к 
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новой экономической политике, нацеленной на построение социально ориентированной 
рыночной экономики, к политике, отвечающей глобальным мировым тенденциям и 
духовно-нравственным ценностям нашего общества. Здесь следует отметить, на чём 
основан выбранный курс социально-экономической политики: 

1. Соблюдение принципов политики, рекомендованной МВФ. 
2. Развитие естественных монополий и проведение адекватной промышленной 

политики. 
3. Повышение уровня доходов населения как фактора стабильности развития страны 

на национальном уровне. 
Но в современных условиях перед государством стоит ещё одна главная задача, 

которая связана с финансовым сектором экономики. Согласно политике МВФ 
последовательно и согласованно осуществляется система мер по финансовому 
оздоровлению экономики ряда развивающихся стран, в том числе и РТ. Однако в 
последние годы их реализации эти меры уже не могут обеспечить нужной отдачи. Кроме 
всего прочего, это было связано с экономическими процессами, происходящими в мировой 
экономике, так как ни в одной стране, которая в конце прошлого века пыталась 
реализовать эту программу реформ, не удалось добиться успеха. Безусловно, отрица-
тельную отдачу в этих странах спровоцировали: массовая приватизация собственности и 
постоянное сжатие денежной массы как средство подавления инфляции, определённые 
внешние заимствования как единственный источник экономического роста. В этих 
условиях возникла необходимость в переосмыслении урока «Вашингтонского консенсуса» 
[1, с.7], что заключается в разработке принципиально новых подходов к решению проблем 
экономического роста и социальных задач. Если обратиться к истории, то наступивший в 
70-е годы ХХ в. глубокий кризис полностью опроверг концепцию кейнсианства, которая 
господствовала в то время. Финансовая стабилизация была достигнута с применением 
концепции монетаризма, и это резко повысило авторитет монетаристов во главе с М. 
Фридменом [2]. Необходимо отметить, что в основе идеи «Вашингтонского консенсуса» 
лежит вытеснение государства из экономического равновесия и принуждение его к 
внешним займам. Это связано с тем, что финансовая политика МВФ, касающаяся 
монетизации 15-16 % (М2 к объёму ВВП) [4], не обеспечила финансовой стабилизации и, 
соответственно, экономического роста ни одной из стран СНГ, в том числе и в России. 

В современных условиях во всех странах постсоветского пространства, в том числе и 
в РТ, имеет место бюджетный и налоговый кризис, развивается выстроенная государством 
финансовая пирамида. Где же успех в достижении финансовой стабилизации в этих 
странах, обещанный представителями Международного валютного фонда? Пока на этот 
вопрос ответа нет.  

Принципы «Вашингтонского консенсуса» достаточно прочно связаны друг с другом и 
рассчитаны на то, что искусственное сжатие денежной массы в стране приведёт к поиску 
новых инвесторов за рубежом [1,с. 9-10]. В начале экономических реформ во всех 
постсоветских странах произошла всесторонняя долларизация экономики. Это опять-таки 
обеспечило повышение доходов США за счёт увеличения денежной эмиссии. На наш 
взгляд, это является продолжением «Плана Маршалла», который до сих пор реализуют 
США. В результате этого финансовая система, наоборот, становится зависимой, и именно 
это выступает отрицательным фактором для финансовой стабилизации. По 
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приблизительным подсчётам, сегодня в Республике Таджикистан находится около 4-5,5 
млрд наличных долларов США, из которых около 1-2 млрд выполняют функцию резерва и 

сбережений, они могут быть использованы НБТ как страховка от рисков для организации 
девальвации. Еще 2-2,5 млрд долларов обслуживают внешний торговый оборот. В 
пересчете на сомони это составляет около 40-50 млрд, что в шесть раз превышает объем 
наличных денег в обороте [3, с. 33].  

В современной финансовой системе Республики Таджикистан такое соотношение 

создаёт диспропорцию, которая является одним из главных факторов чрезмерной 
зависимости страны от иностранного капитала. Исходя из методического подхода, 
основанного на логическом анализе, мы пришли к выводу, что если общий объём 
наличных долларов соответствует 4 млрд, то, за вычетом резервов и средств, которые 
направляются на обслуживание импорта, общий объём валюты, которая уходит за границу 
или остаётся на руках у населения, составляет около 1,0-1,5 млрд долларов. 

Мировой практикой доказано, что устойчивость национальной валюты должна 
держаться на нескольких якорях: 

- соотношении сомони к доллару; 
- стабильности и устойчивости банковской системы; 
- насыщении рынка средствами, необходимыми для нормального оборота, низком 

проценте по кредитам для реального сектора экономики; 
- развитии целевых потребительских кредитов на жилищное строительство; 
- низких налоговых ставках; 
- развитии в РТ финансового рынка, и особенно рынка ценных бумаг. На это повлияла 

сложившаяся экономическая и политическая ситуация в условиях переходной экономики.  
Но многие из перечисленных факторов остаются в РТ незадействованными. Об этой 

проблеме российский учёный Л. Абалкин писал следующее: «В свое время при принятии 
Закона «О Центральном банке России» (и под влиянием Вашингтонского консенсуса) ему 
было запрещено кредитовать кассовые разрывы в обслуживании бюджета. Считалось, что 
такой порядок приведет к инфляции. В итоге функцию кредитования передали уже не 
государственному, а частным банкам. Началось выстраивание государственной 
финансовой пирамиды. Теперь через выпуск ГКО и других долговых обязательств бюджет 
получает средства под 80—100 % годового дохода. И это при условии, что в заложенных 
расчетах уровень инфляции составит в нынешнем году 8-10 %» [1, с. 19]. 

Из этого высказывания Л. Абалкина следует, что инфляция вроде бы невысокая, но 
необходимо учитывать, что на обслуживание и внутреннего, и внешнего долга уходит 
более 45-50 % ресурсов из государственного бюджета, а это значит, что часть бюджета 
расходуется на покрытие долга. Но в условиях РТ это невозможно, так как бюджет 
постоянно находится в дефицитном состоянии. А в РФ это возможно, так как государство 
имеет значительные средства для осуществления специальных мер по регулированию 
экономики. 

Из этого можно сделать вывод, что сегодня бюджет становится средством для 
перекачивания налогов в пользу увеличения банковского капитала и для покрытия 
государственных долгов. Поскольку в РТ наблюдается высокая налоговая нагрузка, это 
влияет на развитие предпринимательства и уровень развития товарного рынка. 
Следовательно, это ведёт к росту цен и, соответственно, - к инфляции. При таком исходе 
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это прямым образом влияет на доходы населения(6). 
На наш взгляд, именно эта проблема является тормозящим фактором развития в 

Таджикистане вторичного рынка ценных бумаг. Первоочередным условием формирования 
вторичного рынка ценных бумаг выступает развитие индивидуального предприни-
мательства, а на него влияет налоговая нагрузка. Здесь следовало бы обеспечить 
приемлемость «налогового рая», что стало бы инициативой для развития реального 
сектора экономики. Отметим, что вторичный рынок ценных бумаг является альтернативой 
банковскому рынку(5). Решение этой проблемы дало бы возможность для решения 
взаимосвязанных (систематических) проблем, что во многом упростило бы ситуацию, 
сложившуюся в финансовом и реальном секторе экономики. «Здесь следовало бы 
вспомнить уже упомянутое выступление Д. Стиглица, когда он, опираясь на мировой 
опыт, четко сформулировал свой подход. По его оценке, умеренная инфляция 
безболезненна и нет ни одного признака, что ее уровень ниже 40 % в годовом измерении 
опасен и вреден» [1, с. 19]. 

На наш взгляд, настало время обдумать и изменить форму финансовой стабилизации 
и экономического роста. Необходимо приступить к твёрдым изменениям в экономической 
и денежно-кредитной политике, к реальной поддержке отечественного производителя и 
социальной сферы. Это необходимо сделать с учетом исторических традиций, 
особенностей и менталитета населения. 

Наша экономика может успешно развиваться и процветать только как единый 
организм, устроенный с соблюдением отраслевых пропорций. Она может быть успешной 
лишь при сохранении связывающих ее воедино скреп, четкой направленности на 
формирование социально ориентированного рыночного хозяйства. 

Опять вернёмся к концепции Леонида Абалкина. По его мнению, лишь здоровая 
конкуренция в условиях рыночной экономики может спасти естественные монополии от 
неминуемой гибели [1,с.19]. В зарубежных странах автоперевозки, авиация и железные 
дороги могут быть прикреплены к определённым предприятиям, но должны 
регулироваться государством, включая определение системы маршрутов и установление 
цен, проведение общей политики обновления подвижного состава и самих путей 
сообщения и т.д. Государство может либо дотировать перевозки, удешевляя транспортные 
расходы и перевозку пассажиров, либо сделать эти перевозки самоокупаемыми, 
увеличивая доходы предприятий и населения. 

Кроме того, по его мнению, исходя из опыта приватизации железных дорог в Японии, 
«реализация данного мероприятия прошла весьма успешно и принесла немало доходов 
государству, а сами дороги заработали лучше, чем прежде. Но это происходило в 
условиях, когда они (железные дороги) не были и не могли быть естественными 
монополиями. Они были включены в сложную транспортную систему с такими 
составляющими, как высокоразвитые автоперевозки, авиация и морской флот. Иными 
словами, они были частью общей конкурентной среды. И любые попытки навязать 
потребителям какие-то свои, дополнительные условия отражались ответными действиями 
конкурентов» [1,с.21]. Если взять, к примеру, нашу страну, то здесь обстоятельства 
складываются иначе. Страна сконцентрирована лишь с помощью железнодорожного 
транспорта. Ни автомобильные дороги, ни авиация не в состоянии составить ему 
конкуренцию. Железные дороги становятся естественной монополией.  
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В аналогичном положении находится и энергетический сектор. Исторически 
сложившееся устройство общей, единой для страны сети электроснабжения в свое время 
служило предметом внимательного изучения многими развитыми странами. Конечно, 
можно себе представить прикрепление небольшого предприятия к местной ТЭЦ. Правда, 
такое прикрепление при определенных условиях может поставить потребителя в 
зависимость уже от местного монополиста. Однако большинство крупных городов и 
предприятий включено в единую общую сеть электроснабжения, и это является 
оптимальным с точки зрения энергопотребления.  

Содержание ТЭЦ или АЭЦ обходится Таджикистану намного дороже. Это объяснимо. 
Во-первых, страна зависит от импорта энергетических ресурсов, а в последнее время на 
мировом рынке наблюдается постоянное повышение цен на энергетические ресурсы. Во-
вторых, уровень научно- технического развития не соответствует развитию АЭЦ, и это 
требует вложения значительных финансовых средств. В-третьих, ГЭС сопровождают 
концепции устойчивого развития, которые следует реализовывать в целях повышения 
уровня экологизации в стране. Это признается во всём мире, что дало толчок 
строительству Рогунской ГЭС на одном из самых высоких мест над уровнем моря в стране 
по инициативе Президента РТ Э. Рахмона.  

Другим ключевым вопросом является разработка и проведение четко выраженной и 
целенаправленной промышленной политики. С момента начала реформ отмечались 
некоторые упущения. Об этом свидетельствовала стихия рынка, которая расставила всё по 
своим местам уже в начале XXI века. Промышленная политика в её классическом 
понимании (как направление структурных преобразований производства) не может быть 
рассчитана всего на несколько лет, так как на протяжении короткого периода времени 
невозможно обеспечить качественные изменения.  

Наряду с этим стоит вопрос о создании гибкой и эффективно действующей 
инфраструктуры. И здесь следует согласовать научно-технические и экономические связи 
между действующими предприятиями, в результате чего формируется надежный 
механизм, соединяющий и усиливающий связь между центром и регионами. 

  Согласованность экономического механизма не противоречит развитию рыночных 
отношений и конкуренции. Размещение наиболее важных объектов (приоритетных для 
государства) должно быть выгодным для всех участников экономической системы. 

Только при этих условиях сформируется наиболее эффективная финансовая система с 
важнейшими элементами (рычагами) воздействия на процесс экономического развития. 
Конечно, этот вопрос является спорным. Наверняка для читателя это представляется в 
виде отказа от действующей экономической системы и создания новой с помощью 
целенаправленных реформ. Но следует объяснить, что действующая сегодня финансовая 
система, в силу влияния многочисленных факторов, становится зависимой, и это является 
поводом для размышлений. На наш взгляд, всё это должно влиять на изменение 
сложившегося положения, и в результате предпринимательский сектор получит приоритет 
в развитии. Возможно, именно через этот лозунг можно создать развивающуюся по своим 
законам и принципам социально ориентированную рыночную экономику. 

Практически каждый регион представляет собой сложное многоотраслевое хозяйство с 
собственной инфраструктурой, особым потенциалом и специфическими формами 
организации законодательной и исполнительной власти. При выходе из нынешнего 
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положения и ориентации на нормальные рыночные отношения, хозяйство будет нацелено 
на максимальный рост и улучшение качества жизни.  

Решение всех предстоящих вопросов предполагает создание четкой, устойчивой и 
долгосрочно ориентированной системы межбюджетных отношений. В противном случае 
возникают трудно предсказуемые последствия, решение которых становится очень 
трудным. К этим задачам относятся следующие: 

- спад производства и потеря стимулов предприятиями;  
- снижение налоговой нагрузки и растущей задолженности; 
- содействие межрегиональному развитию;  
- усиливающаяся угроза экономической стабильности страны. 
Зарубежные преобразования в области экономики указывают на следующую логику: их 

успех всегда зависел от того, насколько они отвечали интересам трудящихся. Об этом 
свидетельствует опыт новых индустриальных стран: Южной Кореи, Гонконга, Тайваня, 
Таиланда.  

Одним из главных факторов экономического роста и стабильности функционирования 
экономической системы выступает уровень доходов населения. Анализ статистических 
данных показывает, что в последние годы уровень доходов населения имеет тенденцию к 
увеличению. Следовательно, с увеличением уровня денежных доходов увеличиваются и 
денежные расходы, что сказывается на повышении цен на товары и услуги. Это выступает 
уже другим, тормозящим фактором экономического роста. 

По мнению российского учёного Леонида Абалкина, «в тех странах, где децильный 
коэффициент доходов превышает соотношение 1:10, проистекает ощущение 
несправедливости существующего общественного порядка, тяга к дележу накопленного 
богатства и революционным переменам. Кто интересуется примерами, может обратиться к 
опыту стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Африки или, наконец, к истории 
своей собственной страны» [1,с.17].  

Условия, сложившиеся в РТ за последние 8-10 лет, еще не имеют признаков 
устойчивого, стабильного экономического роста. Здесь также следует обратить внимание 
на один важный момент. Основная часть населения страны ничего не получила в процессе 
приватизации. В этих условиях люди могут рассчитывать лишь на свое образование и 
квалификацию. Как уже было отмечено, это привело к росту трудовой миграции. В 
результате уровень доходов среднего слоя населения оставался неизменным. Опять-таки 
правильными являются выводы Леонида Абалкина о том, что «в направлении уровня 
доходов можно сформулировать три аспекта рассматриваемого вопроса. Первый из них – 
уровень доходов семьи. Особенно важно подчеркнуть, что представители среднего класса 
должны иметь два вида доходов: по своему труду и квалификации и доходы от 
собственности (в самом широком ее понимании). Только в этом случае работник - 
независимо от своей специальности - получает право быть независимым от продажи своей 
рабочей силы, обретает экономическую и политическую свободу, становится не просто 
объектом, но и субъектом демократической организации общества» [1,с.13]. 

Применительно к современным реалиям РТ, нижней границей принадлежности к 
среднему слою является ежемесячный средний доход (на каждого члена семьи) в размере 
100-150 американских долларов.  

В расчете на семью из 3 человек этот доход (в расчете на год) будет составлять 5400 
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долларов. Исходя из этого, можно прийти к выводу, что такая сумма позволяет приобрести 
автомобиль, скопив средства на него, скопить ресурсы на покупку приданого невесте или 
обеспечить комфортный, благоустроенный отпуск, и т.д. Напомним, что этого можно 
достичь, имея доход, присущий среднему слою населения. 

   Далее Леонид Абалкин отмечает: «Вторым аспектом отнесения к среднему слою 
является статусный фактор – это образование, квалификация и характер социально-
экономических притязаний, ориентация на легальные формы осуществления своей 
деятельности, культуры. Главный резерв развития среднего слоя состоит в привлечении в 
его состав интеллигенции, представителей интеллектуальной элиты - деятелей науки и 
высококлассных врачей, работников литературы и искусства, высококлассных 
конструкторов и управленцев…а также инициативных и предприимчивых деятелей малого 
и среднего бизнеса» [1,с.14].  

Таким образом, можно предположить, что в современных условиях на экономический 
рост в Республике Таджикистан влияют многочисленные факторы, большинство из 
которых выступает в виде тормозящих. Среди этих факторов центральную позицию 
занимает уровень развития реального и финансового секторов экономики, который, 
согласно оценкам опытных экспертов, является низким. Только когда решатся 
взаимосвязанные проблемы этих секторов экономики, в республике будет обеспечен более 
стабильный экономический рост. На наш взгляд, в этом направлении следует решить 
следующие задачи, благодаря чему можно достичь минимальной степени влияния 
отрицательных факторов на экономический рост: 

- стимулирование развития предпринимательства. Необходимо сформулировать у 
населения предпринимательский дух. Этого можно достичь, используя психолого-
педагогический подход. В связи с этим мы считаем, что в рамках общеобразовательных 
школ необходимо внедрение курсов и дисциплин, формирующих предпринимательский 
дух у молодого поколения. Кроме того, имеет место высокая налоговая нагрузка, её 
снижения можно достичь только в условиях развития предпринимательства. 

Сегодня в республике имеется достаточный потенциал для обеспечения стабильного 
экономического роста. Наши наблюдения в Согдийской области показывают, что в 
частном секторе сформирован мощный потенциал, который превышает уровень 
регионального и республиканского бюджета.  

Возвращаясь к вопросу о рынке ценных бумаг, хотелось бы отметить, что в настоящее 
время фондовый рынок в Республике Таджикистан имеет неорганизованный характер и 
действует путём сделок с ценными бумагами только на внебиржевом уровне. Однако 
одним из необходимых факторов стабильного развития экономики выступает 
формирование и развитие рынка ценных бумаг как неотъемлемой части финансовой 

системы республики. 
В нынешних условиях, из - за цикличных колебаний, возникающих в мировом 

хозяйстве, имеет место постоянная волатильность валютного курса. Инвестору было бы 
более выгодно и менее рискованно делать капиталовложения в ценные бумаги, которые 
могут быть выпущены отечественными компаниями или банками. Важно, чтобы они 
обеспечивались инвестиционными банками и хедж-фондами, дающими государственные 
гарантии. Это способствовало бы решению проблем с нехваткой финансовых ресурсов как 
на производственном уровне, так и с ликвидностью в банковской сфере.  
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Для привлечения этих средств необходимо разработать особый механизм с обес-
печением гарантии их возвратности. Однако первостепенной задачей в этом направлении 
выступает благополучное функционирование вторичного рынка ценных бумаг. 
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Дар шароити њозира такмили маъмурикунонии андозї љанбаи  муњимми сиёсати  
муосири андозии ЉТ ба шумор меравад. Дар шароити ноустувории иќтисодии вазъи 
молиявии андозсупорандагон ва воридоти андозї аз даромад ба низоми буљетї мамла-
кат зарурати  такмили усулњои такмили  назорати андоз ва арзёбии андозбандї, ки ба 
фаъолияти шаклу методњои диверсификатсияшудаи андозсупорандагони муваффаќ бо 
дигар субъектњои хољагї дар иртибот дорад, ба миён меояд. Аз ин лињоз афзоиши  
маъмурикунонии андоз омили коњиши гаронии андоз, кам кардани харљи марбут ба 
низоми андоз, таъмини баробарњуќуќии андозсупорандагони раќобатпазир ва самара-
бахшии сиёсати андоз ба њисоб меравад. Масъалаи маъмурикунонии андоз мавриди бар-
расї ќарор гирифта,  такмили низоми ќонуни  андоз дар ин самт  пешнињод шудааст.  

 
Ключевые слова: управление налогами, налоговый контроль, налоговое регулирование, 

налогово-управленческий процесс, налоговое администрирование, налоговое 
планирование 

 

Cовершенствование налогового администрирования является важным аспектом 
современной налоговой политики Республики Таджикистан. В условиях экономической 
нестабильности финансового состояния налогоплательщиков и налоговых поступлений 
от дохода в бюджетную систему страны, необходимо совершенствование методов 
налогового контроля и оценки налогообложения, которые касаются деятельности 
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диверсифицированных форм и методов эффективных налогоплательщиков с другими 
хозяйствующими субъектами. Исходя из этого, увеличение налогового администри-
рования является фактором снижения налогового бремени, снижения затрат, связанных 
с налоговой системой, обеспечения равенства для конкурентоспособных налогопла-
тельщиков и эффективности налоговой политики. Рассматривается проблема налого-
вого администрирования и предлагается совершенствование системы налогового 
законодательства в этом направлении. 

 
Key words: management with taxes, tax monitoring, tax regulation, tax management process, tax 

administering, tax planning  
 

Under today`s conditions an improvement of tax administering is an important aspect of 
contemporary tax policy of Tajikistan Republic. Under the conditions of economic non-
sustainability characterized with tax-payers` financial plight and tax entries from revenues into 
the country`s budget system one ought to bring to perfection the methods of tax monitoring and 
taxation assessment which concern the activity of effective tax-payers carried out through 
diversified forms and modes; herby, other economy subjects being involved in the process in 
question as well. Proceeding from this necessity, the author presumes that intensification of tax 
administering is a factor of tax burden diminution, decrease of expenditures beset with tax 
system, insurance of parity for competitive tax-payers and tax policy effectiveness. While 
considering the problem of tax administering the author moves out the thesis of perfection in 
reference to tax legislation system. 

 

Дар шароити муосир воридоти андозї њамчун сарчашмаи асосии ташаккули 
даромади буљети давлатї арзёбї карда мешавад, ки љињати таъмини иљроиши 
ўњдадорињои давлат оид ба рушди нерўи иќтисодї ва њалли масъалањои иљтимої 
равона гардидааст. Зарурати тавсеаи манбаи андозбандї дар шароити пасобўњронии 
иљроиши њамаи сатњњои буљетњо ба масъалањои фаъолияти самарабахшии низоми 
андоз таваљљўњи зиёдро таќозо дорад, ки аз бисёр љињат бо шароити ташкилї – 
њуќуќии идоракунии андозбандї ва сифати маъмурикунонии андоз муайян карда 
мешавад.    

Маъмурикунонии андоз маљмўи чорањои бањамалоќаманди идораи раванди 
андозбандї мебошад, ки дар он муносибатњои миёни давлат ва андозсупорандагон 
хусусияти на танњо фискалї, балки моњиятан муносибатњои иќтисодї ва шарикона 
мегирад. Дар асл маъмурикунонии андоз бештар дар њолати ташкили низоми андоз-
бандї, ташкили асоси ќонунгузории андоз ва додани салоњият ба маќомоти андозии 
мамлакат васеъ истифода бурда мешавад. Маъмурикунонии андоз яке аз ќисмњои 
асосии фаъолияти самараноки низоми андоз ва иќтисодиёти давлат аст. Ба 
мушоњидаи мо њоло истилоњи «маъмурикунонии андоз» бенизом истифода мешавад, 
фањмиши ягонаи мазмуни он мављуд нест, дар адабиёти иќтисодї бањси илмї дар 
бобати моњияти маъмурикунонии андоз, ќисмњои таркибии он, шакл ва усулњои 
ташкил ва наќши он дар рушди низоми андоз идома дорад. Аз ин мубоњисаи илмї 
маъмурикунонии андозро чунин таъриф кардан мумкин аст: 

1) маъмурикунонии андоз низоми серамали рушдёбандаи идораи муносибат-
њои андоз аст, ки фаъолияти маќомоти андозро дар шароити иќтисоди бозор бо њам 
мутобиќ мегардонад; 
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2) маъмурикунонии андоз низоми ташкиливу идораи иљрои муносибатњои 
андоз аст, ки маљмўи шакл ва усулњои истифодаро дар бар гирифта, ба таъмини 
воридшавии андоз ба низоми буљет мусоидат мекунад;  

3) маъмурикунонии андоз маҷмўи чораҳои аз ҷониби мақомоти андоз амали-
шавандаи назорати андоз, маҷбуран ситонидани андоз нисбат ба ўҳдадории андози 
дар мўҳлаташ иҷронашуда, инчунин хизматрасониҳо ба андозсупорандагон ва 
мақомоти ваколатдор мебошад [12]. 

Маъмулаи истилоњи маъмурикунонии андозро ба ду маъни мавриди истифода ќарор 
медињанд: 

 маъмурикунонии андоз ба маънои васеъ њамчун низоми идораи муносибат‐
њои андоз - ба маънои мањдуд бошад њамчун назорати андоз, ки онро маќомоти андоз 
амалї менамояд, фањмида мешавад;  

 маъмурикунонии андоз њамчун љараёни махсуси илмию амалї аз рўи мазмун, 
шароити ташкил ва механизмњои маќсаднок нињоят васеъ мебошад, маънидод карда 
мешавад [4,с.12].  

Ин коркарди асосњои њуќуќии андозбандї дар заминаи таљрибаи таърихї, 
комёбињои имрўзаи илму техника ва технология, механизми андоз ва унсурњои он 
(банаќшагирї, танзим ва назорат) низ мебошад.  

Самаранокии низоми амалкунандаи андоз аз сифати идораи он вобаста буда, 
фаъолияти давлат љињати идораи низоми андоз бо њадаф ва вазифањои сиёсати андоз 
дар марњалаи мувофиќи рушди он муќаррар карда мешавад. Бешубња, маъмури-
кунонии андоз яке аз унсурњои асосии самаранокии низоми андоз ва иќтисодиёти 
давлат ба њисоб меравад. 

Маќсади маъмурикунонии андоз таъмини даромадњои пешбинишудаи андоз ба 
њамаи сатњњои низоми буљетї дар шароити вобастагии усулњои батартибдарории 
андоз ва назорати андоз, инчунин кори бештар самараноки механизми андоз ва 
низоми ба тартибдарории андоз аз нуќтаи назари рушди минбаъдаи иќтисоди миллї 
мебошад.  

Дар Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон, ба Маљлиси Олї оид ба масъалаи 
маъмурикунонии андоз чунин омадааст: «... љињати такмили маъмурикунонии андоз, 
кам кардани ваќт ва харољоти соњибкорон тавассути сода ва сабук намудани 
расмиёти андозсупорї шумораи эъломияњо аз рўи андозњо ва пардохтњои алоњида то 
40 фоиз, њисобњои андозї то 60 фоиз, инчунин миќдори њуљљатњо њангоми барасмият-
дарории гумрукї то 30 фоиз кам карда шавад» [1].  

Маъмурикунонии андоз фаъолияти маќомоти иљроияи идораи давлатї дар 
соњаи андоз ва андозбандї мањсуб меёбад. Маъмурикунонии андоз чун фаъолияти 
идораи маќомоти давлатї ба таъмин ва амалї намудани иљрои меъёрњои ќонунгузорї 
равона шудааст. Он фаъолияти Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикис‐
тон ва маќомоти њудудии он дар мањалњо, ќисман Вазорати молияи Љумњурии 
Тољикистон, Хадамоти гумруки Љумњурии Тољикистон буда, ба таъмин ва амалї 
намудани назорат оид ба риояи ќонунгузории андоз аз љониби тамоми иштирокдоро‐
ни муносибатњои андоз нигаронида шудааст.  

Маъмурикунонии андоз аз рўи мундариља на танњо амалњои назоратии 
маќомоти андозро фаро мегирад, балки ба андозсупорандагон дар иљрои ўњдадории 
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андозиашон мусоидат ва кўмаки амалї менамояд. Ба сифати унсурњои асосии 
маъмурикунонии андоз баромад мекунанд: 

 назорат оид ба риояи ќонунгузории андоз аз љониби иштирокдорони 
муносибатњои андозї; 

 таъминоти ташкилї, методї ва тањлилии фаъолияти назоратии маќомоти 
андоз. 

Дар шароити муосир дуруст ба роњ мондани маъмурикунонии андоз љињати 
таъмини иљрои нишондињандањои буљети давлатї ањамияти хоса дорад. Маъму-
рикунонии андоз њамчун раванди махсуси илмию амалї аз љињати мундариља, шаро-
итњои ташкил ва њадафњо бисёрпањлў буда, он коркарди асосњои њуќуќии андозбан-
диро дар асоси таљрибаи таърихї, таъмини шароитњои амали механизми андозї ва 
ташкили ќоидањои бањисобгирї дар бар мегирад [6; c.12]. 

Дар раванди маъмурикунонии андоз усулњои бањамтаъсиррасонии маќомоти 
андоз ва андозсупорандагон тавассути амалї гардонидани вазифањои банаќшагирї, 
танзимотї ва назорат дар муносибатњои андозї истифода бурда мешавад. 

Банаќшагирии андоз – унсури муњими маъмурикунонии андоз буда, бо ёрии он 
самтњои асосии тадбирњо ва ќабули ќарорњое, ки ноил гардидани маќсадро таъмин 
менамоянд, муќаррар карда мешаванд. Дар рафти амалї намудани ин вазифаи 
идоракунї на танњо натиља аз раванди идоракунии љараёнњои андозї ба даст меояд, 
балки тарзи самараноки гирифтани ин натиља бояд муайян карда шавад.  

Назорати андоз – љараёнест, ки ноилшавї ба маќсад, вазифањои гузошташуда 
ва иљроиши нишондињандањои пешбинишударо, аз љумла бо роњи татбиќи љаримањои 
андозї таъмин менамояд.  

Назорат ин ошкор намудани фарќи натиљањои воќеан ба дастовардаи объекти 
идоракунї дар давраи муайяни ваќт аз пешбинишуда, инчунин андешидани чорањои 
бартарафкунии ин фарќ мебошад. Зарурати вазифаи идора бо он алоќаманд аст, ки 
объекти идора дар натиљаи таъсироти ѓайричашмдошти муњити беруна, аз наќшаи 
пешбинишуда тафовут дошта метавонад [7, c. 23-24].  

Сиёсати самаранок дар соњаи маъмурикунонии андоз имкон медињад, ки сатњи 
љамъоварии андоз дар маљмўъ баланд бардошта шуда, дар натиља сатњу сифати 
зиндагии мардум бењтар карда шавад. Дар баробари ин, сатњ ва сохтори гаронии 
андоз набояд шароитњои рушди иќтисодиро коњиш дињад, маъмурикунонии андоз 
бояд дар заминаи рафъи номуайянињо дар ќонунгузории амалкунандаи андоз ва 
содагардонии тартиби бањамтаъсирасонии маќомоти андоз ва андозсупорандагон 
амалї карда шавад.  

Љадвали 1.   Нишондињандањои асосии низоми андозбандї дар солњои 2014-2017 

 
Нишондињандањо 

Солњо

2014 2015 2016 
2017

тасдиќ-шуда 
2017  

аниќшуда 
Наќшаи андозњо, 
млн. сомонї 

6 923,6 7 872,0 8 535,4  9 318,0 9 330,4 

Воридоти андозњо, 
млн. сомонї 

7 110,4 7 960,5 8 397,2 9 575,4 9 575,4 

Њиссаи андозњои 
дохила дар 
даромади умумї, %  

61,4 62,2 63,0 65,0 63,4 
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Њиссаи андозњои 
дохила дар 
даромади умумї, %  

61,6 63,5 66,2 65,0 65,0 

Њиссаи андозњои 
дохила дар ММД, % 

15,6 16,4 15,5 15,7 15,7 

Баќияи ќарзи ан-
дозњо, млн. сомонї 

618,8 702,9 860,5 768,6 768,6 

Шумораи санљиш-
њои андозсу-
порандагон, адад 

8 350 7 629 8 847 9 287 9 288 

Њиссаи андозсу-
порандагони тањти 
санљиши маљмўии 
андоз ќарор-
додашуда, % 

7,7 6,4 6,0 6,5 

 
4,5 

Сарчашма: Маълумоти њисоботии Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, солњои 2014 – 2017 [8]. 

Дар ин раванд, ќайд кардан зарур аст, ки њаљми воридоти андоз сол то сол 
тамоюли афзоиш дошта, мувофиќан вазни ќиёсии он дар њаљми умумии даромадњои 
андозии буљети давлатї афзуда, дар баробари ин, шумораи санљишњои андозсупо-
рандагон коњиш ёфта истодааст. Тибќи маълумоти њисоботии Кумитаи андози Љум-
њурии Тољикистон дар соли 2017 наќшаи тасдиќшудаи андозњо ва дигар пардохтњои 
њатмї, ки љамъоварии онњо ба зиммаи маќомоти андоз гузошта шудааст, ба андозаи 
102,8% таъмин гардида, ба буљет 9 575,4 млн.сомонї ворид карда шуд, ки нисбат ба 
нишондињандањои пешбинишуда 257,4 млн.сомонї зиёд аст:  

Ќайд кардан зарур аст, ки аз рўи маълумоти њисоботии Кумитаи андози назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон дар соли 2017 тибќи наќшаи тасдиќшуда ва 
дархостњои маќомоти њифзи њуќуќ дар фаъолияти 2010 шахси њуќуќї ва соњибкорони 
инфиродї санљиши маљмўии андоз гузаронида шуда, ба маблаѓи 696,6 млн. сомонї 
кам њисоб кардан ва пинњонкунии андозњо ошкор гардида, аз ин њисоб ва аз њисоби 
маблаѓњои дар солњои пеш ошкоршуда 746,0 млн. сомонї ба буљети љумњуриявї 
дохил карда шудааст.  

Ба маќсади пешгирии санљишњои беасос тањия гардидани наќшаи санљишњо дар 
асоси принсипи «Бањодињии хавфњо» имкон медињад, ки дахолати беасос ба фаъолия-
ти андозсупорандагони бомасъулият мањдуд гардида, сифати гузаронидани санљишњо 
бењтар карда шавад. Маълумоти диаграммаи 1 ва љадвали 2 дар бобати таъмини 
иљрои наќшаи ќисми даромади буљети давлатї аз љониби Раёсати андоз дар вилояти 
Суѓд собит месозад, ки он дар давоми солњои 2015 - 2017 тамоюли афзоиш дорад. Аз 
љумла агар соли 2015 барои вилояти Суѓд 1676,9 млн. сомонї наќшаи воридоти андоз 
пешбинї шуда бошад, иљроиши он ба андозаи 1705,7 млн. сомонї таъмин карда 
шудааст, ки нисбат ба наќшаи пешбинигардида 26192 млн.сомонї зиёд мебошад.  
Дар соли 2016 наќшаи андоз ва дигар пардохтњои давлатї дар вилояти Суѓд 1879,9 
млн.сомонї пешбинї ва иљрои он 1916,4 млн. сомонї таъмин гардид,  ки нисбат ба 
наќшаи пешбинигардида 34482 млн.сомонї  бештар аст. Дар соли 2017 наќшаи андоз 
ва пардохтњои давлатї 2116,3 млн. сомонї пешбинї гардида, иљрои наќша бошад, 
2291,6 млн. сомонї таъмин шудааст, Нисбат ба наќша 177,3 млн. сомонї зиёд маблаѓ 
ба буљет ворид гардида, иљрои наќшаи солона 108,4 фоиз таъмин шудааст. 
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Диаграммаи 1. Банаќшагирї ва воридоти андозњо дар вилояти Суѓд, солњои 2015-
2017 [10]  

     
Љадвали 2. Банаќшагирї  ва воридоти воќеии андозњо дар соли 2015-2017  дар вилояти Суѓд  

№  Солњо 
2015 2016 2017 

1. Наќшаи воридоти андозњо, млн.сомонї 1676,9 1879,9 1879,9 

2. Воридоти аслии андозњо, млн.сомонї 1705,7 1916,4 2291,6 

3. Сатњи иљроиши наќша бо фоиз 101,6 101,8 108,4 

Сарчашма: Маълумотњои њисоботии Раёсати андоз дар вилояти Суѓд. [10] 
 

Такмили маъмурикунонии андоз на танњо ба такмили ќонунгузорї асос меёбад, 
балки он таѓйирёбии фарњангу ѓояи муносибатњои байнињамии миёни маќомоти ан-
доз ва андозсупорандагонро таќозо менамояд. Дар ин раванд, дигаргунсозињои таш-
килї дар низоми маќомоти андоз амалї гардиданд, ки муњимтарини онњо љорї гарди-
дани тартиби нави баќайдгирии давлатии субъектњои соњибкорї, аз љумла тартиби 
электронии пешнињоди њуљљатњо ва њисобнома – фактурањои электронї оид ба ААИ 
ва аксизњо, инчунин тариќи электронї пешнињод намудани њисоботи андоз аз тарафи 
соњибкорон ба њисоб меравад.  

Мувофиќи арзёбии Корпоратсияи байналмилалии молиявї харољоти соњибко-
рон барои риояи ќонунгузории андоз дар соли 2014 нисбат ба соли 2012 6 млн. долл. 
камтар шудааст. Дар натиљаи корњои анљомдодашуда тайи се соли охир нишондињан-
дањои Љумњурии Тољикистон дар њисоботи “Пешбурди соњибкорї” нисбатан бењтар 
гардидааст. Ба суханони дигар дар Тољикистон нишондињандаи мазкур соли 2017 1,36 
% бењтар гардида соли 2017 ба 55,34% соли 2016 53,98% расидааст, ки аз љумла аз 
њисоби бењтар гаштани андозбандї (содатар гардонидани тартиби пардохти андоз бо 
роњи љорї намудани њисобнома-фактурањои электронї ва васеъ намудани хизмат-
расонињои электронї) таъмин шудааст. Бар замми ин, коршиносони Бонки љањонї 
мавќеи љумњурии Тољикистонро аз 10 индикатор дар 4 индикатори зерин баланд 

0

500

1000

1500

2000

2500

соли 2015 соли 2016 соли 2017



Mamurov A.M. Tax Administering In The System Of Tax Relations  

 

 
 

  - 42 -

њисоб карданд: 
- дохил шудан ба низоми таъмини барќ; 
- баќайдгирии амволи ѓайриманќул; 
- таъмини иљрои шартномањо.  
Дар натиљаи татбиќи ислоњоти бомаром дар самти бењтар намудани фазои 

сармоягузорї ва соњибкорї Љумњурии Тољикистон дар њисоботи “Пешбурди соњиб-
корї” – и Бонки љањонї дар соли 2017 бори сеюм њамчун мамлакати бењтарини исло-
њотгари љањон эътироф гардид. Ба њайси эътирофи ислоњоти назаррас оид ба бењтар 
намудани шароити пешбурди соњибкорї, Бонки љањонї Љумњурии Тољикистонро 
байни 189 кишвари љањон бо шањодатномаи “Бењтарин мамлакати ислоњотгар” 
таќдир кард.  

Расми 1. Динамикаи ба даст овардани таљрибаи пешќадам дар њисоботи  “Пешбурди 
соњибкорї” [2, с. 78‐90]. 

 
Сарчашма: www.doingbusiness.org  

 

Чуноне ки дар њисоботи  “Пешбурди соњибкорї” маълум аст, дар марњилаи 
солњои 2006-2017 татбиќи ислоњот дар самти содагардонии танзими соњибкорї барои 
ба даст овардани таљрибаи пешќадам аз рӯи як силсила нишондињандањо, ба монанди 
“Химояи сармоягузорон”, “Тиљорати байналмилалї”, “Баќайдгирии соњибкорї”, 
“Андозбандї”, “Дастрасї ба ќарз” ва “Њалли масъалаи пардохтпазирї” мусоидат 
намудааст [2, с. 78-90]. Аз расми овардашуда аён аст, ки нишондињандаи мазкур 
назорати дурии њар давлатро аз “мавќеи пеш” имконпазир мегардонад. Дурии њар як 
давлат аз “мавќеи пеш” тибќи љадвали аз 0 то 80 муайян карда мешавад, ки дар он 0 
натиљаи аз њама пастро нишон дода, 80 бошад, мавќеи пешро пешбинї менамояд. 
Љумњурии Тољикистон дар рейтинги нави њисоботи “Пешбурди соњибкорї – 2017” 
(Doing Business), ки њамасола Бонки љањонї мегузаронад, мавќеи 128 –умро ишѓол 
карда, мавќеи соли гузаштаашро бо назардошти ислоњ 2 банд бењтар намуд.    

Њамин тариќ, њадафи идораи андозбандї ин таъмини мувозинати устувории 
буљет, татбиќи дарозмуддати мутаносибии андоз оид ба њамаи ўњдадорињо дар асоси 
ќонунгузории андоз ва унсурњои раванди андозбандї буда, њалли ин масъалањо, ки ба 
рушди соњибкорї мусоидат менамоянд, њамкорї ва дастгирии вазорату идорањои 
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дахлдор ва нињодњои байналмилалии молиявиро таќозо менамояд.  
Дар ин асос, самтњои минбаъдаи такмили низоми маъмурикунонии андоз аз 

нигоњи мо инњоанд:  
1. Банаќшагирии сањењи андоз ва пардохтњо ба маќсади таъмини иљрои сари-

ваќтї ва барзиёди наќшаи андоз ва дигар пардохтњои њатмї дар заминаи бањодињии 
асосноки иќтидори андозии минтаќањо; 

2. Дар асоси њамкори воќеии миёни маќомоти давлатї ба роњ мондани омўзиши 
пањлўњои муаммо ва омилњои таъсиррасонанда дар якљоягї дарёфти роњњои њалли онњо; 

3. Кам кардани харољоти субъектњои соњибкорї вобаста ба тањия ва пешнињоди 
эъломияњои андоз, инчунин пардохти андозњо дар асоси татбиќи тартиби њисобот-
дињии электронї; 

4. Тањия ва татбиќи барномаи давлатии иттилоотии маќомоти андозу гумрук ва 
молия ба маќсади таъмини шаффофияти раванди андозбандї. 

Тибќи арзиши њисоботи “Пешбурди соњибкорї – 2017” мавќеи љумњурї аз рўи 
нишондињандаи гирифтани иљозат барои сохтмон, пайвастшавї ба шабакаи таъмини 
барќ, баќайдгирии моликият ва њалли масоили пардохтпазирї то њол паст мебошад, 
ки идомаи ислоњотро дар роњи соддагардонии танзимшавандаи фаъолияти соњибкорї 
таќозо менамояд. Афзоиши даромади буљети давлатї бояд аз њисоби вусъат додани 
заминаи андозбандї ва фароњам овардани шароити мусоид барои рушди соњибкорї, 
мањдуд намудани доираи фаъолияти иќтисоди пинњонї, бењтар намудани маъмури-
кунонии андоз анљом дода шавад. 

Барои таъмини шаффофияти андозситонӣ ва истифодаи самарабахши маблағ-
ҳои давлатӣ зарур аст, ки Барномаи давлатии иттилоотикунонии маќомоти андозу 
гумрук ва молияи кишвар тањия ва қабул карда шавад. Дар маљмўъ, самтњои муайян-
шудаи такмили минбаъдаи маъмурикунонии андоз ба давлат имкон фароњам 
меоранд, ки на танњо захирањои иловагии молиявї ба низоми буљетї љалб карда 
шаванд, балки ба фаъолнокии соњибкорї ва дар маљмўъ ба сатњи рушди иќтисодї 
вусъат бахшад, ки он самти афзалиятноки рушди кишвар дар дурнамои миёнамўњлат 
ва њадафи асосии идоракунии раванди андоз ба њисоб меравад. 

Дар натиљаи амалї намудани тадбирњои мазкур таъмини афзоиши даромади 
буљети давлатї бо роњи тавсеаи заминаи андозбандї ва фароњам овардани шароити 
мусоиди соњибкорї, мањдуд кардани доираи фаъолияти иќтисоди пинњонї, бењтар 
намудани маъмурикунонии андоз имконпазир мебошад. 
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Рассмотрены сущность и значение страхового фонда в условиях рыночной экономики. 
Обоснована необходимость его создания, а также введения обязательного страхования в 
сельском хозяйстве в целях устранения непредвиденного неблагоприятного воздействия 
природы на процесс производства и для обеспечения бесперебойного процесса общест-
венного воспроизводства. Выделены три формы организации страхового фонда — 
самострахование (децентрализованная форма), централизованная форма образования 
страхового фонда за счет общегосударственных источников и страхование в собствен-
ном смысле этого слова, раскрыта сущность каждой из них. Обосновано, что страховой 
фонд создаётся для возмещения ущерба, причиненного стихийными бедствиями, поэтому 
не может использоваться и не используется в качестве фонда накопления. Рассмотрена 
необходимость создания страхового фонда и его использования в условиях переходной 
экономики Таджикистана. 

 
Калидвожањо: иќтисодиёти бозорї, фонди суғурта, шаклњои ташкилот, истењсолоти 

кишоварзї, суғуртаи њатмї, љуброни зарар, офатњои табиї 
 

Моњият ва ањамияти фонди сугурта дар шароити иќтисодиёти бозорї  баррасї 
шудааст. Зарурати таъсиси фонди сугурта, њамчунин љорї намудани суѓуртаи маљбурї 
дар соњаи кишоварзї ба маќсади рафъи таъсири пешбининашудаи ѓайримусоиди табиат 
ба раванди истењсол ва таъмини раванди мунтазами такрористењсоли љамъиятї асос-
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нок карда шудааст. Се шакли ташкили фонди суѓурта – худсуѓурта (шакли ѓайримар-
казонида), шакли марказонидаи ташаккули фонди сугурта аз њисоби манбаъњои умуми-
давлатї ва сугурта ба маънои аслии ин калима људо карда, моњияти њар яки он тавсиф 
гардидааст. Собит карда шудааст, ки фонди суѓурта барои рўпўш кардани зарари 
офатњои табиї таъсис меёбад, бинобар ин ба сифати фонди андўхт истифода шуда 
наметавонад ва истифода намешавад. Зарурати таъсиси фонди суѓурта ва истифодаи 
он дар шароити иќтисодиёти гузариши Тољикистон мавриди баррасї ќарор гирифтааст.  

 
Key words: market economy, insurance fund, forms of organization, agricultural production, 

compulsory insurance, damage compensation, natural calamity 
 

 

The article dwells on the essence and significance of insurance fund under market economy 
conditions. The authors substantiate a necessity of its creation and also an introduction of 
compulsory insurance in agriculture, thus unforeseen pernicious influence of nature over the 
process of production can be obviated and regular social reproduction be guaranteed. There are 
singled out three forms of insurance fund organization - self-insurance (decentralized form), 
centralized form of insurance fund formation at the expense of common state sources and proper 
insurance clearly reflecting the meaning of this very word; the gyst  of all the three being 
disclosed. It is well-grounded that insurance fund is created for compensation of damage 
inflicted by natural calamities, therefore, it can’t be utilized as a fund for accumulation and it 
isn’t. A necessity of insurance foundation launching and its use under market economy conditions 
of Tajikistan is canvassed. 

 

Актуальность страхового фонда в условиях рыночной экономики заключается в том, 
что по мере познания человеком закономерностей природы на всех стадиях существования 
человечества ведется борьба с природой. Именно из противоречий, существующих между 
природой и человеком, исходит необходимость создания страхового фонда, который 
общество вынуждено создавать добавочным трудом в целях устранения непредвиденного 
неблагоприятного воздействия природы на процесс производства. 

Государство заботится о сельскохозяйственном производителе, поэтому образует 
страховой фонд через обязательное страхование. 

Обязательное страхование охватывает все сельскохозяйственные предприятия, исклю-
чает выборочность и поэтому позволяет распространить ответственность на все виды 
имущества и максимально на все риски, включая наиболее серьезные, к которым относит-
ся, например, засуха. Обязательное страхование позволяет перераспределять расходы по 
созданию страхового фонда между различными видами имущества и различными зонами 
страны путем некоторого снижения ставок платежей для районов и областей. Обяза-
тельное страхование при меньших средних ставках платежей обеспечивает более высокий 
уровень возмещения потерь и большую устойчивость финансовых результатов по 
сравнению с добровольным страхованием.  

Таблица  показывает, что рынок страховых услуг развивается в Таджикистане очень 
медленно, хотя количество страховых компаний заметно увеличивается. «Познанием 
природы человек способствует удовлетворению вновь возникающих потребностей» [1, 
c.12]. Поэтому, воздействуя на природу, человек одновременно постоянно испытывает 
также и ее воздействие на себя, причем часто это воздействие оказывается неблагопри-
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ятным для производства материальных благ, нарушает его нормальный процесс, приводит 
к другим конечным результатам по сравнению с теми, которые ожидал человек. 

Основные показатели рынка страховых услуг Таджикистана за 2017 год  (млн сомони) 
Показатели 2015 2017 темпы 

роста 
(в%) 

сумма в % сумма в % 

Страховая премия, всего: 
В том числе: 
По обязательному страхованию 
По добровольному страхованию 

218 
 
48 
170 

100 
 
22 
78 

236 
 
56 
180 

100 
 
24 
76 

100 
 
1.6 
- 

Страховые выплаты, всего: 
В том числе: 
По обязательному страхованию 
По добровольному страхованию 

10 
 
2 
8 

 12 
 
3 
9 

 1.2 
 
1.1 
1.2 

Уставной капитал 115 100 117 100 1.2 
Разработано авторами на основании отчётов Госстрахнадзора за 2015, 2017 гг. [7] 
 

В сельскохозяйственном производстве наблюдаются не предвиденные человеком 
крупные обстоятельства, непознанные закономерности природы, выступающие в качестве 
случайных явлений. 

Засуха, градобитие, заморозки, наводнения, пожары, бури, землетрясения и другие 
стихийные бедствия отрицательно влияют на развитие производительных сил, нарушая 
тем самым нормальный процесс производства и нередко причиняя обществу крупный ущерб.  

Основные показатели деятельности страховых компаний РТ  
№ Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2017 г. 
1. Сумма страховой премии на душу 

населения ( в сомони) 
0,20 3,9 14,3 28,7 

2. Доля страховой премии в % к ВВП 
страны 

0,069 0,34 0,52 0,37 

Разработано авторами на основании годового отчёта Госстрахнадзора РТ за 2000-2017 гг. [7] 
 

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что с развитием экономики страны и 
ростом доходов населения медленно, но всё-таки развивается и рынок страхования. 

С ростом познания закономерностей развития природы человеческое общество «все 
успешнее осуществляет борьбу с природой» за овладение ее богатствами [2, c. 56]. Успех в 
этой постоянной борьбе прежде всего зависит от уровня развития производительных сил и 
характера производственных отношений. Чем выше уровень производительных сил об-
щества, тем больше имеется возможностей для преодоления неблагоприятных воздейст-
вий, исходящих от природы. 

Достигнутые успехи позволили нашему народу с неизмеримо большим успехом вести 
борьбу с природой на основе познания закономерностей ее развития, активно воздейст-
вовать на нее для овладения ее богатствами, уверенно преодолевать, а иногда и преду-
преждать ее неблагоприятное влияние на развитие сельскохозяйственного производства. 

Примером этого является создание зон орошаемого земледелия, которое позволило во 
многих районах нашей страны покончить с таким явлением природы, как засуха. В 
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настоящее время в ряде районов успешно ведутся работы по осуществлению 
противоградовой защиты и т. д. 

Огромное достижение в области сельского хозяйства заключается в том, что благодаря 
всесторонней механизации, внедрению последовательной интенсификации самое грозное 
явление природы, такое как засуха, уже не может вызывать народных бедствий.  

Все изложенные доводы еще раз убедительно подтверждают объективную 
необходимость создания в обществе страхового фонда для обеспечения бесперебойного 
процесса общественного воспроизводства, а при социализме, помимо того, ставилось 
целью обеспечения постоянного роста потребления материальных благ. 

 Страховой фонд не создается сам по себе, так как требуется накопление 
определенного количества материальных ценностей или денежных средств, которые 
«общество резервирует с целью ограждения нормального процесса воспроизводства от 
разрушительных проявлений стихийных сил природы» [3, c. 72]. Накопление средств для 
страхового фонда осуществляется исключительно в процессе производства совокупного 
общественного продукта, точнее говоря — путем дополнительного производства продукта 
сверх потребностей для обеспечения расширенного воспроизводства, потребления и 
других потребностей общества. Иными словами, основным источником страхового фонда 
на всех этапах его развития является добавочное производство. 

Страховой фонд представляет собой часть чистого дохода, которая не может быть 
использована ни на цели общественного или личного потребления, ни на цели накопления. 
Совершенно верно сказано, что страховой фонд — это специфический фонд, назначение 
которого можно только предположить, но не предвидеть точно. При этом страховой фонд 
направлен на возмещение потерь в хозяйстве в результате действия стихийных сил [4, c. 
26]. Однако заранее нельзя определить ни силу того или иного бедствия, ни место его воз-
никновения, ни размер наносимого им ущерба, невозможно предсказать, что будет унич-
тожено: то ли производство, то ли готовый продукт, предназначенный для потребления. 

Выше была отмечена весьма важная роль страхового фонда в обеспечении бесперебой-
ного процесса воспроизводства, однако он не может быть отнесен к фонду накопления, так 
как за счет страхового фонда не осуществляется расширение производства, а только возме-
щение той части средств производства, которая уничтожена стихийными бедствиями. 

Объём валовой продукции сельского хозяйства за 2017 год ( млн смн.) 
№ Показатели Сумма Удель. 

вес, % 
1. Общий объём валовой продукции сельского 

хозяйства. В том числе: 
16477,5 100 

2. Растениеводства 11836,3 71,8 % 
3. Животноводства 4641,2 28,2 % 

Источник: Статистические отчеты Министерства сельского хозяйства РТ за 2017 год. [7] 
 

Удельный вес объёма производства продукции сельского хозяйства в объёме ВВП 
составляет более 20 %, причем этот объем из года в год показывает увеличение, 
соответственно, растет и риск недополучения урожая сельскохозяйственных культур. 

Из года в год растет доля валовой продукции дехканских хозяйств в общем объеме 
валовой продукции. Страховой фонд выступает как источник для восполнения 
недостающей части предметов потребления только в тех случаях, когда эти предметы 
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уничтожены стихийными бедствиями, и их стоимость возмещается в той части, в какой 
они были уничтожены действиями стихийных природных сил. В результате в сфере 
потребления, по существу, не происходит никаких количественных изменений, а 
происходит только возмещение ранее созданного.  

Производство валовой продукции сельского хозяйства в РТ 
Показатели 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Валовая продукция сельс-
кого хозяйства (млн смн.) 

10790 11642 11866 13838 14932 16477 

Удельный вес объёма произ-
водства продукции сельс-
кого хозяйства в объёме 
ВВП, в % 

19,8% 21,8% 18,9% 18,7% 23,8% 23,3% 

 Разработано авторами на основании: Статистические отчеты Министерства 
сельского хозяйства РТ за 2010 -2017 гг. [7] 

Страховой фонд есть доля совокупного общественного продукта, обязательный эле-
мент общественного воспроизводства, выделение которого в составе совокупного 
общественного продукта для возмещения потерь от разрушительных действий природы и 
несчастных случаев – объективная необходимость. Его создание связано «с постоянно 
существующими противоречиями между человеком и природой в процессе общественного 
воспроизводства» [5, c.24]. 

Как показал исторический опыт, формы организации страхового фонда могут быть 
различными. В основном существуют три формы организации страхового фонда — 
самострахование (децентрализованная форма), централизованная форма образования 
страхового фонда за счет общегосударственных источников и страхование в собственном 
смысле этого слова. 

Наиболее важной из изложенных трех форм организации страхового фонда как в 
денежной, так и в натуральной форме является централизованная форма, т. е. создание 
страхового фонда за счет общегосударственных ресурсов. Этот фонд образуется не из 
взносов и отчислений отдельных хозяйств, а из общегосударственных ресурсов. 
Использование этого страхового фонда также осуществляется в строго централизованном 
порядке, согласно специальным решениям Правительства Республики Таджикистан. 

Как уже отмечалось, следующей необходимой формой организации страхового фонда 
выступает самострахование, или децентрализованная форма, создание которой 
совершенно отличается от централизованной. Отличие ее заключается в том, что при 
централизованной форме государственное имущество обеспечено страховой защитой в 
виде единого страхового фонда, откуда и происходит возмещение потерь, а форма само-
страхования используется для образования обособленных страховых фондов в пределах 
одного хозяйства или предприятия. 

При этой форме страховой фонд образуется в каждом хозяйстве в отдельности скорее в 
виде натуральных запасов. Ущерб, причиненный хозяйству стихийными бедствиями, 
покрывается из этого фонда в той мере, в какой позволяют ресурсы [6, c. 43].  

Следовательно, в создании третьей формы страхового фонда самым непосредственным 



Khodjayeva M. I. Djabarov G. N. Essence and Significance of Insurance Fund under Market Economy 

Conditions 

 
 

  - 50 -

образом принимают участие все страхователи, которые уплачивают страховые взносы, а 
ущерб, причиненный стихийными бедствиями, ликвидируется за счет общего фонда. 

    Таким образом, исходя из изложенного выше, можно считать, что страховой фонд 
предназначен для возмещения средств производства и предметов потребления, которые 
могут быть уничтожены стихийными силами природы. Следовательно, хотя страховой 
фонд предназначен главным образом для обеспечения бесперебойного процесса 
расширенного воспроизводства, однако он имеет совершенно определенное назначение — 
возмещение ущерба, причиненного стихийными бедствиями, в связи с чем не может быть 
и не выступает в качестве фонда накопления. В необходимых случаях страховой фонд 
может служить источником средств для развития производства, и только в этих случаях он 
используется как фонд накопления. Сельскохозяйственное производство имеет свои 
особенности, заключающиеся в том, что процесс воспроизводства находится в большой 
зависимости от метеорологических, почвенных и других природно-климатических 
условий. Поэтому развитие агропромышленного комплекса немыслимо без образования 
страхового фонда, и этот фонд необходим для гарантированной страховой защиты. 
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Рассмотрены социально-экономические вопросы сферы общественного питания по 
их классификационным группам в системе рыночной экономики. Охарактеризована 
сущность сферы общественного питания как отрасли экономики и деятельность 
хозяйствующих субъектов, дана их классификация с целью определения особенностей 
каждой отрасли и выявления ее значения в развитии рыночной экономики. Определена 
структурная деятельность предприятий общественного питания, сформулированы 
специфические особенности, задачи и функции предприятий сферы общественного 
питания в условиях развития рыночной экономики. Отмечено социально-экономическое 
значение предприятий сферы общественного питания в развитии рыночной системы. 
Эти предложения в ходе анализа развития предприятий общественного питания в 
условиях рыночной экономики дают возможность определить их долю на 
потребительском рынке.  

 

Калидвожањо: ањамияти иљтимоию иќтисодї, корхонањои хўроки омма, тасниф, 
функсияњо, хусусият, сохтори фаъолият, иќтисоди бозоргонї 
 

Дар маќола масоили  иљтимоию иќтисодии соњаи хўроки омма тибќи гурўњњои 
таснифии онњо дар низоми иќтисоди бозоргонї баррасї шудааст. Моњияти соњаи 
хўроки омма њамчун соњаи иќтисодиёт ва фаъолияти субъетњои хољагидорї тавсиф 
гардида, таснифи онњо бо маќсади муайянкунии хусусиятњои хоси њар соња ва ошкор 
сохтани ањамияти он дар рушди иќтисоди бозоргонї оварда шудааст. Фаъолияти 
сохтори корхонањои хўроки омма муайян гардидааст, хусусиятњои хос ва вазифањои  
корхонањои соњаи хўроки умумї дар шароити иќтисоди бозоргонї тасвия шудааст. 
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Ањамияти иљтимоию иќтисодии корхонањои соњаи хўроки омма дар рушди низоми 
иќтисоди бозоргонї зикр шудааст. Пешнињодоти мазкур, дар рафти тањлили рушди 
фаъолияти корхонањои хўроки омма дар шароити иќтисоди бозоргонї имкон медињанд 
њиссаи онњо дар бозори истеъмолї муайян карда шаванд.    

 
Key words: socio-economic importance, public catering enterprises, classification, functions, 

peculiarities, structural activity, market economy 
 

The article dwells on socio-economics issues concerned with a public catering sphere; 
classificational groups in the system of market economy being taken as a starting point. The 
author gives complete characteristics in regard to the essence of public catering as a branch of 
economy and to the activities of economy subjects, he presents the latters’ classification aimed at 
a determination of the peculiarities of each branch and an ascertainment of its significance in 
market economy development. The structural activity of public catering enterprises is identified; 
their specific peculiarities, goals and functions under the conditions of market economy 
development being formulated. Socio-economic importance of the enterprises in question in 
market economy development is underscored. The suggestions worked out in the course of the 
analysis of the evolution of public catering enterprises under market economy conditions enable 
to determine their share at the consumer market. 

 
Сфера общественного питания (СОП) является одной из важнейших отраслей сферы 

услуг. Её деятельность направлена на повышение уровня жизнедеятельности населения, а 
также на обеспечение его культурно-бытовых потребностей. Общественное питание также 
является отраслью, минимизирующей трудовую нагрузку населения при приготовлении 
пищи в домашних условиях и однозначно предоставляет ему время для целенаправленной 
работы в различных отраслях экономики. Также СОП как экономико-социальная 
деятельность экономических субъектов обеспечивает коллективно-общественный приём 
пищи, что дает возможность объединить людей, коллектив работников, а также повысить 
работоспособность и производительность труда специалистов других сфер экономики.  

Такой широкий масштаб полезности приводит к множеству вариантов структуризации 
деятельности ПСОП на потребительском рынке в условиях современной экономики. 
ПСОП включает процессы производства продукции, торговли, организации потребления и 
досуга. Однако такая структуризация не дает возможности полностью раскрыть роль и 
место ПСОП в развитии экономики. Поэтому исследование социально-экономического 
значения ПСОП в рыночной экономике даёт возможность (с помощью классификации и 
конкретизации функций) определить значимость ПСОП в развитии экономики.  

Разумеется, определение сущности и места СОП в системе экономики связано с  
формированием понятия. С этой целью нам необходимо уточнить научные подходы к 
определению понятия «сфера общественного питания».  

В связи с этим в работе уделяется внимание общему подходу к определению сферы 
общественного питания, которая в Словаре русского языка С.И. Ожегова характеризуется 
как «отрасль народного хозяйства, занимающаяся производством и продажей готовой 
пищи и полуфабрикатов» [5, с. 437]. Наряду с этой трактовкой в общем понимании в 
ГОСТ 39602-97 / ГОСТ Р 50647-94 СОП приводится как «совокупность предприятий раз-
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личных организационно – правовых форм и граждан – предпринимателей, занимающихся 
производством, реализацией и организацией потребления кулинарной продукции» [1, с. 3].   

В Законе Республики Таджикистан "О торговле и бытовом обслуживании" дается 
следующее понятие: «Общественное питание – деятельность юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по производству, переработке и реализации 
сельскохозяйственной продукции и продовольственных продуктов» [3, с. 4]. Приведенные 
трактовки имеют общие черты, поскольку включают в себя конкретные понятия или 
качества, свойственные сфере общественного питания.    

Изложенные выше трактовки содержат разные подходы к определению понятия, но в 
них отсутствуют такие функции, как организация досуга и оздоровительная.  

В условиях рыночной экономики СОП является одной из быстро развивающихся 
отраслей услуг, она представляет собой комплекс различных хозяйствующих субъектов, 
не ограничивающихся оказанием услуг по удовлетворению потребностей населения в 
питании.  

В экономике Республики Таджикистан СОП включает различные виды субъектов 
хозяйствования в формате физических и юридических лиц, отличающихся различной 
организационно-экономической структурой. При этом, наряду с другими экономическими 
субъектами, организация их деятельности осуществляется в рамках действующих законов 
о регулировании предпринимательства.    

В этой связи необходимо отметить, что современным организационно-экономическим 
формам хозяйствования в сфере общественного питания предшествовал длительный путь 
развития.   

Организация дифференцированных форм собственности является основным 
механизмом формирования рыночной экономики, которая стала быстрыми темпами 
развиваться в бывших советских  республиках. СОП, основанная на частной 
собственности, в том числе в формате среднего и малого бизнеса, была оформлена с 
помощью приватизации госимущества или за счет собственного капитала субъектов.  

По нашему мнению, в условиях рыночной экономики цели сферы общественного 
питания не меняются, а, наоборот, расширяются.  Также  их дополняет экономическая 
выгода, которая выходит на первый план.  Необходимо отметить, что удовлетворение 
потребностей населения в питании по-прежнему остается главной целью ПСОП. Это 
можно обосновать мыслью Карла Маркса: «Производство продуктов питания является 
первым условием жизни непосредственных производителей и всякого производства 
вообще» [4, с. 863].   

В системе рыночной экономики СОП не только играет роль социально 
ориентированной деятельности, которая направлена на обеспечение населения питанием, 
но и одновременно она используются в качестве бизнес-структуры для увеличения 
доходов (прибыли) населения.  Несмотря на широкомасштабные цели СОП, в основе её 
социальных задач стоят экономические задачи, которые направлены на повышение 
интересов или стимулов для получения экономической выгоды (дохода).  

Таким образом, как отмечается в экономической литературе [6, с. 24; 7, с. 18], главной 
функцией субъектов сферы общественного питания в новых условиях стало оказание 
услуг потребителям: доставка продукции в дома, организации, подготовка и проведение 
празднично-развлекательных мероприятий. 
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На стадии перехода к рыночной экономике и обретения независимости 
постсоветскими республиками, субъекты сферы общественного питания, которые 
являлись юридическими и физическими лицами, были преобразованы в разные форматы 
предпринимательства среднего и малого вида. Тем временем, как отмечается в научных 
трудах [6, с.17; 7, с.16], в процессе осуществления бизнес-деятельности появились новые 
виды предприятий ПСОП традиционного и нетрадиционного характера.  

К традиционным видам предприятий общественного питания относятся: столовая 
(ошхона), чайхана, место для проведения свадебных мероприятий (туйхона), а к 
нетрадиционным: различные современные виды предприятий сферы общественного 
питания (точки быстрого питания, холодного питания, горячего питания и т.п.). 

В зависимости от формирования законодательной основы для форм собственности в 
условиях рыночной экономики, субъекты СОП стали разнообразными. В них стали 
увеличиваться объемы и масштабы деятельности благодаря использованию новых передо-
вых технологий приготовления блюд, повышению качества оказания услуг, а также совер-
шенствованию организационно - экономического механизма управления хозяйствованием.  

В этой связи в рамках рыночной экономики ПСОП, в отличие от других сфер, 
осуществляют  разные виды деятельности (табл.1), результаты которой направлены на 
повышение социально-экономического уровня жизни населения и, в конечном итоге, - на 
получение максимальной прибыли. 

Таблица 1.  Структура деятельности ПСОП в системе рыночной экономики*  
№ Виды деятель-

ности ПСОП 
Результат 

деятельности 
ПСОП 

Описание результата деятельности 

1 Производст-
венная 

Продукты 
собственного 
производства 

Кулинарные, хлебобулочные и мучные 
кондитерские изделия и напитки 

2 Коммерческая 
(торговая) 

Различные 
виды услуг 

Доведение до конечных потребителей 
результатов собственной производственной 
деятельности или закупленных готовых 
продуктов потребления  

3 Организация 
потребления 

Комплекс услуг - материально-бытовые услуги;  
- клиентоориентированные услуги;  
- культурно-развлекательные услуги 

4 Досуго-оздоро-
вительная 

Привлечение 
большего числа 
клиентов 

Пропаганда здорового питания и образа 
жизни  

*Составлено автором на основе [7, с. 15]. 
Из таблицы 1 видно, что деятельность ПСОП имеют сложную структуру, когда в 

процессе её осуществления требуется выполнить объединенные функции (производство, 
торговлю и потребление). 

С учетом результатов анализа трудов ученых [6, с.16; 7, с. 16], следует отметить, что в 
процессе осуществления деятельности в условиях рыночной экономики ПСОП необхо-
димо выполнять следующие функции: 
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- производственная функция – своевременное производство качественных и вкусных 
продуктов питания в соответствии с предпочтениями потребителей и требованиями 
стандартов;  

- торговая функция - обеспечение доступности и лояльности продукции (блюд) 
собственного производства (покупных) при передаче потребителям в соответствии с 
требованиями; 

- функция по оказанию услуг обеспечивает потребителям организацию потребления 
продукции, досуг и другие развлекательные услуги. 

По мнению ученых, которые поддерживают позицию о предприятии общественного 
питания (ПОП) как о сфере услуг, торговая функция и функция организации потребления 
в различных научных источниках [6, с. 20; 7, с. 16] по параметрам сходства в назначении 
приводятся как функция оказания услуг населению.      

На наш взгляд, в системе рыночной экономики ПСОП выполняют следующие задачи:  
- социальная задача направлена на освобождение людей от приготовления пищи в 

домашних условиях, обеспечение отдыха и развлечений с целью восстановления их 
трудового потенциала;     

- экономическая задача направлена на обеспечение субъектов бизнеса СОП  
экономическими выгодами (получение дохода) и населения - постоянными местами 
работы;  

- экологическая задача направлена на обеспечение потребителей  экологически 
чистыми продуктами (блюдами), а также пропаганда здорового образа жизни среди 
населения; 

- культурно-бытовая задача направлена на обеспечение места и времени для отдыха, 
организация традиционных национальных мероприятий, празднование запланированных 
событий и душевных встреч;    

- другие задачи направлены на обеспечение социально-экономического благополучия 
населения в целом.   

Перечисленные функции и задачи отражают важность ПСОП в системе рыночных 
отношений.  

В настоящее время в рамках бизнес-деятельности в сфере общественного питания 
действуют разные виды или организационно-экономические формы субъектов 
хозяйствования, которые многие ученые по различным признакам подразделяют на разные 
типы классификации [7, с.16]. 

В ГОСТ 30389-95 / ГОСТ Р 50762-95 «Межгосударственный стандарт. Общественное 
питание. Классификация предприятий» установлена следующая классификация типов 
предприятий общественного питания:  

- ресторан – предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд 
сложного приготовления, включая заказные и фирменные, вино - водочные, табачные и 
кондитерские изделия, с повышенным уровнем обслуживания в сочетании с организацией 
отдыха;  

- бар - предприятие общественного питания с барной стойкой, реализующее смешан-
ные крепкие алкогольные, слабоалкогольные и безалкогольные напитки, закуски, десерты, 
мучные кондитерские и булочные изделия, покупные товары;  

- кафе - предприятие, оказывающее услуги по организации питания и отдыха потре-
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бителей с предоставлением ограниченного по сравнению с рестораном ассортимента 
продукции. Реализует фирменные, заказные блюда и напитки;  

- столовая - общедоступное или обслуживающее определенный контингент потреби-
телей предприятие общественного питания, производящее и реализующее блюда в 
соответствии с разнообразным по дням недели меню;  

- закусочная - предприятие общественного питания с ограниченным ассортиментом 
блюд несложного приготовления из определенного вида сырья, предназначенное для 
быстрого обслуживания потребителей промежуточным питанием [2, с. 2]. 

Ряд авторов [6, с. 19; 7, с. 17] предлагают классифицировать все ПСОП по признаку 
«формат деятельности», под которым понимается «…схема организации бизнес-процессов 
и форма предоставления услуг конкретным потребителем». Под ними специалисты сферы 
общественного питания понимают ключевую отличительную характеристику организации 
производственно-хозяйственной деятельности ПСОП.  

Приведенная характеристика сферы общественного питания и ее классификация 
показывает, что от ее функционирования зависит благополучие и национальная безопас-
ность страны и ее отдельных регионов. 

Считаем разумным мнение Г.И.  Содиковой, которая полагает, что, с учетом нацио-
нальных особенностей, в классификацию ПОП целесообразно включить национальные 
типы предприятий, такие как чайхана, туйхона и предприятия быстрого питания [6, с.18]. 

Таким образом, с учетом мнений ученых и требований стандарта ГОСТа 30389-95/ 
ГОСТа Р 50762-95, а также национальных особенностей, составляем классификационные 
группы предприятий общественного питания в виде таблицы (табл. 2).  

Таблица 2. Особенности классификации ПСОП в условиях рыночной экономики* 
№ Признаки 

классификации 
Виды 

предприя-
тий 

Особенности  

1 

По типам 
предприятий  

рестораны широкий ассортимент блюд сложного приготовления, 
организация потребления и досуга и высокий уровень 
обслуживания 

кафе ограниченный ассортимент и реализация заказных 
блюд  

бары барная стойка и реализация алкогольных и 
безалкогольных напитков 

кафетерий небольшое кафе с ограниченным ассортиментом, 
работающее по системе самообслуживания 

столовые 
питания 

общедоступный и разнообразный ассортимент с 
низким и средним уровнем обслуживания 

закусочные 
 

ограниченный ассортимент блюд несложного 
приготовления из определенного вида сырья для 
быстрого обслуживания 

кулинарны
е магазины 

реализация кулинарных изделий и функционирование 
как подразделения ресторана, кафе и столовой 

пред-
приятие 
быстрого 

недорогое заведение питания, реализующие блюда, 
приготовленные на отдельном пищевом производстве 
(фабрика-кухня или цех)  
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питания 

чайхана ограниченный ассортимент национальных блюд и 
общедоступное место для приема чая 

туйхона ограниченный ассортимент заказного приготовления 
пищи для группового потребления и свадебных 
мероприятий  

2 

По масштабу 
деятельности  

крупные средняя численность работников составляет более 250 
человек 

средние средняя численность работников составляет от 100 до 
250 человек 

малые  средняя численность работников составляет до 100 
человек (микропредприятия - до 15 человек) 

3 

По видам 
собственности 

государст-
венные  

организация при государственном предприятии за счет 
средств госбюджета  

частные  организация в общедоступных местах за счет личных 
средств индивидов 

коллектив-
ные  

организация при предприятии или общедоступного 
вида за счет собственных средств коллектива людей   

кооператив
ные 

организация в общедоступных местах за счет 
собственных или коллективных средств в 
корпоративной структуре управления    

семейные  организация за счет средств физических лиц в 
стационарном или передвижном виде при 
собственном здании и помещении семьи 

4 
По целям функ-
ционирования 

коммерчес-
кие  

ориентированные на получение прибыли 

некоммер-
ческие  

ориентированные на повышение производительности 
труда работников 

5 
По 
месторасполо-
жению и 
обслуживанию 
потребителей 

Общедос-
тупные 
(открытая 
сеть) 

доступность обслуживания для всех желающих и 
функционирование за счет собственных доходов 

закрытая 
сеть  

расположены при других предприятиях и 
предназначены для обеспечения горячим питанием 
учащихся и работников  

6 

По организации 
производства 
продукции 

заготовочн
ые 
  

централизация производства продукции, 
полуфабрикатов мучных и кондитерских изделий и 
снабжение ими других предприятий 

доготовочн
ые  

приготовление блюд и кулинарных изделий и 
организация их потребления  

с полным 
технологич
еским 
циклом 

выполнение всех производственных операций начиная 
с обработки сырья и до подготовки блюд к 
потреблению, их реализация и оказание услуг 
населению  

раздаточны
е  

имеющие собственное производство и реализацию 
продукции, полученной от других предприятий 

7 По уровню цен высокие широкий ассортимент и повышенный уровень 
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обслуживания 
средние ограниченный ассортимент и средний уровень 

обслуживания 
низкие  общедоступность и разнообразие ассортимента с 

низким уровнем услуг 
8 По 

периодичности 
функциони-
рования  

постоянно 
действую-
щие 

работающие в постоянном режиме в течение года 

сезонные  работающие несколько месяцев в течение года 
9 

По мобильности 

стационар-
ные 

располагающиеся в зданиях, помещениях  

передвиж-
ные  

буфеты, закусочные, соответственно оборудованные и 
перемещающиеся по территории города и в те места, 
где есть спрос  

* Составлено автором на основе [6, с. 17; 7, с. 17-18] 
 

Вместе с тем в условиях рыночной экономики ПСОП, наряду с другими отраслями, в 
определенной мере вносят свой вклад в формирование валового внутреннего продукта 
(ВВП) и валового регионального продукта (ВРП) республики. Поэтому нами проведен 
расчет удельного веса рынка общественного питания в ВРП за 2014-2017 гг. (табл. 3).  

Согласно данным табл. 3, в республике наблюдается тенденция к увеличению ВРП и 
оборота торговли и общественного питания. Доля от оборота торговли и общественного 
питания в ВРП в 2017 г. соответственно составляет 33,0 % и 5,7 %. А динамика развития 
торговли и общественного питания в 2017 г. по сравнению с 2016 г. имеет тенденцию к 
уменьшению и соответственно составляет 0,98 % и 0,93 %, а по сравнению с 2013 г. - 1,06 
% и 0,81%. Это свидетельствует о возможности развития данной сферы в ближайшие 
годы. 

Таблица 3. - Доля от оборота торговли и общественного питания в ВРП за 2015-2017 
гг.* 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 
2017г. к 
2013г.  

2017г. к 
2016г.  

ВРП, млн сомони 36535,1 40836,2 43745,9 47864,1 52381,2 1,43 1,09 
Оборот розничной 
торговли, млн сом. 

11311,7 12823,9 14377,7 16166,7 17266,1 1,53 1,07 

Доля розничной 
торговли в ВРП  

31,0 31,4 32,9 33,8 33,0 1,06 0,98 

Оборот ОП, млн 
сомони 

2570,3 2623,5 2737,3 2927 2975,4 1,16 1,02 

Доля ОП в ВРП 7,0 6,4 6,3 6,1 5,7 0,81 0,93 
*Источник: Расчеты автора на основе: Торговля и услуги в Республике Таджикистан. - Душанбе: 

АСПРТ, 2017. - С. 42.; Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе: 
АСПРТ, 2018. - С. 194. 
Обобщая результаты проведенного исследования, представим общую характеристику 

социально-экономической значимости ПСОП в системе рыночной экономики (табл. 3). 
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Таблица 4. Социально-экономическое значение ПСОП в условиях рыночной экономики* 
Роль и функция в 

экономике 
Описание значения  
Экономическое 

Обеспечение 
устойчивости 
развития экономики 

- обеспечение занятости населения;  
- обеспечение фискальной политики государства; 
- обеспечение денежной массы в обращении; 
- обеспечение экономических интересов субъектов. 

Рациональное 
использование 
ресурсов 

- экономия всех видов ресурсов; 
- утилизация пищевых отходов; 
- мобилизация продовольственных ресурсов. 

 Социальное 
Организация питания 
на научной основе 

- по временам года; 
- по возрасту; 
- по состоянию здоровья; 
- в зависимости от интенсивности труда. 

Сокращение трудовой 
нагрузки  

- по приготовлению пищи; 
- по закупке продовольственных товаров; 
- по накрытию столов и подаче пищи; 
- по уборке стола и мытью посуды. 

Обеспечение людям 
материально-духового 
настроя  

- организация мест отдыха; 
- мест для празднования торжеств; 
- мест для встреч с друзьями; 
- мест для деловых встреч. 

Поддержание 
здоровья населения  

- восстановление работоспособности; 
- повышение производительности труда. 

* Составлено автором на основе [8, с. 12].   
Проведенное исследование свидетельствует о социально-экономическом значении 

ПСОП. Изучение их классификации и структуры деятельности позволяет сделать вывод о 
том, что дальнейшее развитие ПСОП на потребительском рынке будет способствовать 
ускорению обращения денежной массы, поддержке финансовых интересов предприни-
мателей и повышению профессионализма работников данной сферы, что, безусловно, 
окажет положительное воздействие на развитие экономики. 
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Изучены вопросы построения оптимальной структуры региональной экономики, 
которая, являясь фактором устойчивого развития, способствует эффективному произ-
водству ВРП. Отмечено, что в зарубежной и в отечественной экономической науке не 
существует общепринятого инструмента построения оптимальной структуры регио-
нальной экономики. Пояснено понятие «оптимальная структура экономики региона», на 
основании изучения имеющихся исследований обоснована необходимость использования 
структурных сдвигов как инструмента осуществления экономических реформ, нап-
равленных на устойчивое развитие. Проанализирована динамика отраслевой структуры 
экономики Согдийской области с 2005 по 2017 год и определены приоритетные отрасли 
для развития региональной экономики. Также описаны приоритетные перспективы пере-
хода Таджикистана от четвёртого технологического уклада к шестому. Использованы 
экономико-математические методы прогнозирования, в частности методом проециро-
вания тренда осуществлен прогноз отраслевой структуры Согдийской области до 2030 г.  

 
Калидвожањо: сохтори соњавии иќтисодиёти минтаќавї, сохтори оптималї, тањавву‐
лоти сохторї, ояндабинии сохтори соњавии минтаќа, устувории соњањо, соњањои 
афзалиятноки рушд 

 

Маќолаи мазкур ба масъалањои бунёди сохтори оптималии иќтисодиёти минта-
ќавї, ки омили рушди устувор  њисоб шуда, ба истењсоли самарабахши МММ мусоидат 
мекунад, бахшида шудааст.  Зикр гардидааст, ки дар  илми иќтисодии њам ватанї ва 
њам хориљї воситаи  аз љониби умум эътирофгардидаи бунёди сохтори оптималии 
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минтаќа вуљуд надорад. Шарњи мафњуми «сохтори иќтисодии иќтисодиёти  минтаќа» 
пешкаш гардида, дар асоси омўзиши тадќиќоти мављуда зарурати истифодаи тањав-
вулоти сохторї чун воситаи амалигардонии ислоњоти иќтисодї, ки ба рушди устувор 
нигаронида шудааст, мудаллал карда шудааст. Дар маќола рушди динамикаи сохтори 
соњавии иќтисодиёти вилояти Суѓд аз соли 2005 то соли 2017 тањлил карда, соњањои 
афзалиятноки рушди иќтисодиёти минтаќа муайян шудаанд. Дар маќола њамчунин 
дурнамои афзалиятноки гузариши Тољикистон аз тартиби технологии 4 ба 6 мавриди 
ташрењ ќарор гирифтааст. Методњои иќтисодї ва математики ояндабинї, аз ҷумла  
ба воситаи усули тасвири тренд ояндабинии сохтори соњавии вилояти Суѓд то соли 
2030  амалї гардидааст.  

 
Key words: branch structure of regional economy, optimalness of structure, structural shifts, 

prognostication of branch structure of the region, sustainability of branches, priority 
branches for development 
 

The author has studied the issues concerned with a building of an optimal structure of 
regional economy; the former, being a factor of sustainable development, promotes effective 
production of GRP. It is underscored that there isn’t a generally assumed tool for this sort of 
building either in foreign economy science or in home one. The author explicates the notion 
“optimal structure of regional economy”, designing on the premise of available researches; she 
substantiates the necessity of utilizing structural shifts as an instrument of effectuation of 
economy reforms targeted at sustainable development. The dynamics of Sughd viloyat economy 
branch structure has been analyzed for the span of 2005 – 2017; priority branches being 
determined in reference to regional economy. Priority perspectives related to the transition of 
Tajikistan from the fourth technological structure to the sixth one are described as well. The 
author has resorted to economico-mathematical methods of prognostication, in particular, the 
forecast of a branch structure of Sughd viloyat up to the year of 2030 has been carried out by the 
method of trend projecting. 

 

Устойчивость социально-экономической системы региональной экономики является 
устойчивостью динамического типа и реализуется только при вполне определенных 
соотношениях параметров, характеризующих состояние региональной системы с позиции 
экономики, экологии и социальной сферы. Это определенное соотношение параметров 
можно охарактеризовать как оптимальную структуру региональной системы. Изменение в 
любой из указанных областей, без соответствующих изменений в остальных областях, 
может привести к нарушению динамического равновесия, к дестабилизации и, в 
определенных случаях, - к полной деградации системы. Таким образом, структура 
устойчивой региональной экономики соответствует определенным требованиям.  

Оценка воздействия результатов структурных сдвигов в структуре производства 
валового регионального продукта (ВРП) является актуальной проблемой, решение которой 
способствовало бы определению степени и вектора осуществления структурных сдвигов, 
ориентированных на достижение экономического роста и устойчивого развития. Решению 
данной проблемы препятствует отсутствие апробированных инструментов и оценки 
оптимальности структуры экономики. Для исследования данного вопроса целесообразным 
является выбор подхода к определению оптимальности. Итак, построение эффективной 
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экономической региональной системы или, другими словами, эффективной региональной 
экономики с оптимальной отраслевой структурой - основная цель управления 
структурными сдвигами и модернизации структуры экономики. 

В свою очередь, для эффективного управления структурными сдвигами необходимы 
глубинные исследования процессов и причин, формирующих структурные сдвиги и в 
результате способствующих построению новой структуры. В этом направлении, в целях 
изучения теоретических аспектов структурных сдвигов и их развития на уровне регионов, 
работали такие ученые, как О.Ю. Красильников [5],  Ж.А. Мингалева [6], М.О. Земсков 
[2].  Отечественными учеными, исследовавшими различные составляющие структурных 
изменений в экономике и отраслевой структуре, являются Т.Д. Низамова [8], М.Т. 
Каримова [3], А.А. Назаров,  Б.А. Дадобоев [7] и др. 

Таким образом, отечественными и зарубежными учеными были изучены различные 
аспекты структурных сдвигов, так или иначе освещались процессы и причины 
структурных сдвигов. В нашем исследовании, основываясь на уже проведенных иссле-
дованиях, рассматривается вопрос об оптимизации структуры региональной экономики 
посредством выявления потенциала отраслей региона и расчета прогнозных моделей 
отраслей производства ВРП. Согласно П.Самуэльсону [9], экономическая эффективность – 
это получение максимума возможных благ от имеющихся в наличии ресурсов с 
постоянным соотношением выгоды с затратами с учетом критерия рациональности. А 
экономические системы — это совокупность взаимосвязанных экономических элементов, 
образующих определенную целостность, экономическую структуру общества, единство 
отношений, складывающихся для производства, распределения, обмена и потребления 
экономических благ. Следовательно, эффективная экономическая система - это совокуп-
ность взаимосвязанных экономических элементов, в которой процессы производства, 
распределения, обмена и потребления построены с учетом рационального использования 
имеющихся ресурсов для получения максимума возможных экономических благ.  

Оптимальность (от лат. optimus - наилучший) – это наилучший способ экономи-
ческого поведения и действий. Соответственно, эффективная региональная экономика с 
оптимальной отраслевой структурой – это совокупность взаимосвязанных экономических 
элементов, в которой отраслевая структура построена посредством наилучшего способа 
экономических действий в процессе производства, распределения, обмена и потребления, 
с учетом рационального использования имеющихся ресурсов в целях получения 
максимальных объемов и качества экономических благ. 

Следовательно, если основной задачей региональной политики  государства является 
построение оптимальной отраслевой структуры экономики региона, обеспечивающей рост 
ВРП, экономическую устойчивость региона и устойчивое развитие, гарантирующее 
сохранение  природных и человеческих ресурсов региона для будущих поколений, то 
важнейшей задачей является глубокое изучение прогрессивных структурных сдвигов, 
направленных на построение данной оптимальной структуры.  

Так как понятие «структура» является относительным, степень ее оптимальности и 
эффективности можно отследить только посредством сопоставления структуры за 
определенный год с базисной структурой. Например, сравнивая структуру отраслей в 
производстве ВРП за 2017 год со структурой ВРП за 2008 год, можно определить степень 
эффективности и оптимального соотношения приоритетных отраслей.  
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Отраслевая структура формируется на основе общественного территориального 
разделения труда, показывает существующее в обществе распределение экономических 
ресурсов между отраслями и сферами производства, максимально полно отражает 
практический подход к исследованию экономических процессов, позволяет использовать 
адекватные для сравнения статистические данные.   

Анализ отраслевой структуры региональной экономики Согдийской области позволил 
установить вклад каждой отрасли в создание валового регионального продукта, просле-
дить взаимосвязь прогрессивных структурных сдвигов с устойчивостью развития отраслей 
[4; 5].  По уровню локализации в регионе лидируют такие отрасли, как промышленность, 
торговля и общественное питание, сельское хозяйство и другие отрасли. По уровню 
эффективности, то есть к отраслям, вносящим наибольший вклада в производство ВРП, с 
учетом положительной корреляции доли ВРП Согда в общем объеме ВВП, можно отнести  
промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и связь, а также торговлю 
и общественное питание. 

Таблица 1. Динамика отраслевой структуры ВРП Согдийской области  за период 2005 - 2017 гг. (%) 
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2005 11,5 20,5 3,2 15,4 1,9 11,2 36,3 100 

2006 9,8 29,5 2,1 16,4 1,2 7,7 33,3 100 

2007 10,6 28,2 6 16,4 1,1 6 31,7 100 

2008 7,03 26 6,4 14,1 5,4 5,6 35,5 100 

2009 7,2 23 7,9 14,9 5,6 3,3 38,1 100 

2010 12 23,3 5,5 26,1 9,3 3,6 20,2 100 

2011 16,3 31,5 5,8 22,7 10,5 2,7 10,5 100 

2012 23,1 26,5 7,7 19,4 10,4 2,7 10,2 100 

2013 18,7 26,2 9,4 22,2 9,6 2,4 11,5 100 

2014 21,2 11,6 7,2 26,4 17,9 2,9 12,8 100 

2015 22,8 11 11,5 26,6 11,8 2,8 13,5 100 

2016 25 22,6 8,3 19,6 10,1 2,5 11,9 100 

2017 29,3 23,5 6,7 18,7 8,9 2,3 10,6 100 
Составлено по данным Регионального управления торговли и развития  экономики  Согдийской 

области. 
Следовательно, по критериям локализации и коэффициенту корреляции, наиболее 

эффективными будут прогрессивные структурные сдвиги в отраслях промышленности, 
сельского хозяйства, торговли и общественного питания, а также транспорта и связи в 
целях увеличения их доли в ВРП. Важно учесть, что региональная экономика – это 
целостная система, элементы которой, в том числе отрасли, взаимозависимы и имеют 
определенное влияние друг на друга вследствие воздействия внешних, внутренних, 
количественных и качественных факторов. Нарушение условий системности приведет к 
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диспропорциональному развитию региональной экономики и к ухудшению социально-
экономического положения региона. В связи с этим, пропорциональное развитие отраслей 
региональной экономики является необходимым условием ее устойчивого развития. 
Вследствие указанного обстоятельства, одной из задач эффективного управления 
региональной экономикой является оптимизация её отраслевой структуры. При 
осуществлении модернизации и оптимизации региональной экономики следует учесть 
тенденции в мире и на постсоветском пространстве в целях обеспечения 
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности страны и региона.  

Одним из возможных подходов к анализу структуры экономики является определение 
относительного значения ее трех основных секторов  (сельского хозяйства, промыш-
ленности и услуг) по показателю их доли в общем объеме производства ВВП или ВРП. 
Практически во всех растущих экономиках мира наблюдается одна и та же законо-
мерность: с ростом уровня дохода на душу населения сельскохозяйственный сектор 
постепенно теряет ведущую роль в экономике страны, уступая ее сначала промышлен-
ности, а затем сектору услуг. Эти два важнейших структурных преобразования обычно 
считаются необходимыми стадиями экономического развития каждой страны и 
называются стадией индустриализации и постиндустриализации.  

Помимо сельского хозяйства, промышленности и сферы услуг, приоритетными 
секторами для оценки оптимального соотношения долей в структуре экономики является 
доля экспорта в производстве ВВП/ВРП и доля продукции отраслей нового техно-
логического уклада. Рост доли экспорта отражает конкурентоспособность производимой 
продукции на мировом рынке, а рост доли продукции отраслей нового технологического 
уклада указывает на степень направленности экономики в соответствии с новым 
технологическим укладом. Сбор и обработка статистических данных о долях названных 
отраслей позволили разработать таблицу 2, являющуюся базовой для дальнейших 
расчетов, направленных на эффективность и оптимальность структуры экономики [11]. 

Таблица  2. Динамика удельного веса приоритетных отраслей в производстве ВРП Согдийской 
области (в процентах) 

Н
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/ 
се
к
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р
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Промышленность 7,03 7,2 12 16,3 23,1 18,7 21,2 22,8 25 29,3 
Сельское 
хозяйство 

26 23 23,3 31,5 26,5 26,2 11,6 11 22,6 23,5 

Услуги 25,9 28,4 40,9 39 37,5 41,2 51,5 49,9 38 34,3 
Экспорт 14 12 16 20 27 17 20 26 24 26 
Вклад отраслей 
нового ТУ (вы-
полнение научно-
технических 
работ) 

0,006 0,004 0,004 0,006 0,005 0,006 0,008 0,015 0,034 0,031 

Источник: Социально-экономическое положение Согдийской области: январь-декабрь 2017 г. 
Статистический ежегодник Согдийской  области за 2017 г. 
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Динамика доли ВРП в производстве ВВП страны показывает наибольший удельный 
вес (прогрессирующую тенденцию) в 2009, 2013, 2016 и 2017 годах. (Рис.1. Доля ВРП в 
производстве ВВП (%)) 

 

Рис.1 Доля ВРП в производстве ВВП (в процентах) 
Рост доли ВРП Согда в производстве ВВП свидетельствует об эффективном 

соотношении отраслей, то есть об оптимальной структуре отраслей, позволяющей, с уче-
том внешних и внутренних факторов, достичь наибольшего (по сравнению с другими 
периодами) объема ВРП в производстве ВВП. В связи с этим важно определить соответст-
вие структуры производства ВРП характерным чертам индустриальной или постин-
дустриальной стадий.  

Анализ данных таблицы 3 показывает, что, по сравнению с 2008 (базисным) годом, 
экономика Согдийского региона увеличила удельный вес промышленности в ВРП на 22,27 
%, а вес сельского хозяйства имел тенденцию к уменьшению (-2,5), что говорит об 
индустриализации экономики. Доля экспорта имеет устойчивую тенденцию к росту, что  
позволяет заключить, что производимые в Согдийской области товары и продукты 
конкурентоспособны на внешнем рынке и инфраструктура, создаваемая государством, 
благоприятно влияет на экспорт продукции.  Анализ изменения доли услуг в производстве 
ВРП, наоборот, свидетельствует о хаотичности развития данного сектора.  

Таблица 3. Изменение удельного веса отраслей в производстве ВРП  (базисный 2008 г., в %) 
Наименование 
отраслей/ секторов 

2009-2008 2013 -2008 2016-2008 2017-2008 

Промышленность 0,17 11,67 17,97 22,27 

Сельское хозяйство -3 0,2 -3,4 -2,5 

Услуги 2,5 15,3 12,1 8,4 

Экспорт (млн сомони) -2 3 10 12 

Продукция отраслей 
нового ТУ  

-0,002 0 0,028 0,025 

Если в 2013 году доля услуг по сравнению с 2008 годом увеличилась на 15,3%, то в 
2017 году эта доля уменьшилась на 8,4 %. Такой же вывод можно сделать, проанали-
зировав изменение доли продукции отраслей нового технологического уклада. В эту 
отрасль в основном входит выполнение научно-технических и инновационных работ. 

Превалирование и растущая тенденция к увеличению доли промышленности в 
производстве ВРП свидетельствует, что экономика Согдийской области находится на 
переходном этапе к индустриальной стадии. Учитывая, что стадия постиндустриального 
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общества предполагает увеличивающуюся тенденцию увеличения доли сферы услуг, то 
выявление факторов, препятствующих  росту услуг и развитию отраслей нового техноло-
гического уклада, является обоснованным. Устранение этих препятствий посредством 
целевых структурных сдвигов позволит создать базовые условия для плавного перехода 
экономики к постиндустриальной стадии и новому технологическому укладу. 

Анализ устойчивого развития и основополагающих принципов региональной 
экономики на базе существующих теорий устойчивого развития, а также «Концепции 
перехода Республики Таджикистан к устойчивому развитию» [4], показывает, что 
структура региональной экономики должна отвечать внутренним и внешним условиям, 
которые ориентированы на устойчивое развитие, чтобы соответствовать требованиям 
эффективной региональной экономики с оптимальной отраслевой структурой.  

Структурные изменения в мировой экономике, сопряженные с внедрением элементов 
инновационной экономики на основе перехода к новому технологическому укладу, имеют 
определенное влияние на экономику нашей страны и, соответственно, - на экономику Сог-
дийского региона. Для соответствия в будущем уровня развития экономики РТ  глобаль-
ной экономике, Таджикистан должен придерживаться курса перехода отраслей экономики 
с четвёртого технологического уклада к шестому, параллельно создав инфраструктуру и 
кадровый потенциал, то есть соответствующую структуру региональной экономической 
системы. Это очень трудоемкая и ресурсоемкая задача, требующая научно  обоснованного 
подхода, глубокого анализа и целенаправленных действий правительства страны и 
общества в целом. 

Ключевым фактором четвёртого технологического уклада являются: двигатель 
внутреннего сгорания, нефтехимия, ТЭС и ГЭС, а шестого технологического уклада - 
квантово-вакуумные технологии. В мировой экономике, отвечающей требованиям 
времени, новой тенденцией развития региональной экономики и её участия в управлении 
государством является возникновение и все более мощное развитие технополисов и 
технопарков (технико-внедренческих зон). Это территориальные научно-технические 
образования, принципиально отличающиеся от известных миру региональных 
образований, с концентрацией исследовательских, проектных, научно-производственных 
фирм, пользующихся особой государственной поддержкой. Мировой опыт экономи-
ческого развития свидетельствует, что целенаправленная смена технологий позволяет 
экономике быстро выйти из состояния длительной депрессии.  

Ядром шестого технологического уклада являются нано-, био- и информационные 
технологии, направленные на медицину, экологию и повышение качества жизни. Нано- и 
биотехнологии в развитых странах начали применяться во всех сферах жизнедеятельности 
человека, в частности в промышленности, сельском хозяйстве и медицине.  

Оценка устойчивости развития отраслей на основе их удельного веса в производстве 
ВРП показала устойчивое развитие таких отраслей, как промышленность, транспорт и 
связь, сельское хозяйство, а также строительство. Актуальность обеспечения продовольст-
венной безопасности страны и весомого вклада  сельского хозяйства в производство ВРП 
также обосновывает необходимость включения в перечень перспективных отраслей 
сельского хозяйства для осуществления прогноза структурных сдвигов в экономике 
Согдийской области на период до 2030 года, повышающих ее устойчивость. Выбор 
наиболее устойчивых в плане развития отраслей и осуществление прогноза изменения их 
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доли в  производстве ВРП позволит запланировать и разработать целевые программы 
развития отраслей и региона в целом. Но в целях обеспечения пропорционального 
развития отраслей для выполнения принципов системности рекомендуется построение 
моделей прогноза для всех отраслей региональной экономики на базе динамики 
структурных сдвигов за период 2005-2017 гг. 

Для осуществления прогноза структурных сдвигов в приоритетных отраслях 
экономики Согдийской области до 2030 года, в настоящей работе использован такой метод 
прогнозирования, как метод проецирования тренда с уравнением регрессии. 

Основной идеей этого метода является построение прямой, которая «в среднем» 
наименее уклоняется от массива точек (t,x) заданного временного ряда, описываемого 
уравнением [1] 

x=at+b    (1), 
где  
a,b - постоянные коэффициенты, 
t - временной лаг, период. 
Расчет коэффициентов a,b ведется по методу наименьших квадратов. По итогам 

расчетов были определены следующие модели (таблица 4). 
Таблица 4. Модели прогноза доли отраслей в производстве ВРП, рассчитанные на основе 

данных за 12 лет (2005-2016 гг.) 

 Отрасли Уравнение регрессии 

Промышленность х=1,69t+4,65 

Сельское хозяйство x= - 0,65t+27,9 

Строительство x=0,45t+3,6 

Транспорт и связь x=0,97t+1,21 

Торговля и общественное питание х=0,67t+15,24 

Другие отрасли х=-2,55t+39,1 

Налоги х= -0,57t+8,25 
 

Из анализа данных табл. 5 следует, что отрасли промышленности, строительства, 
транспорта и связи, а также торговли и общественного питания в прогнозе должны 
устойчиво развиваться и их доля в производстве ВРП из года в год увеличивается.  

Конечно, имеет место доля погрешности в прогнозе, которая варьируется от 0,9 до 
0,21 пункта и показывает отклонение от прогноза. 

В свою очередь, согласно прогнозу, доля сельского хозяйства, других отраслей и 
налогов в производстве ВРП из года в год (начиная с 2018 года) будет уменьшаться. 

Таблица 5.  Прогноз отраслевой структуры экономики Согдийской области с 
учетом структурных сдвигов в производстве ВРП на период 2018-2030 гг. 

Отрасли 
2018, 
t=14 

2020, 
t=16 

2022, 
t=18 

2024, 
t=20 

2026, 
t=22 

2028, 
t=24 

2030, 
t=26 

Промышленность 28,31 31,69 35,07 38,45 41,83 45,21 48,59 
Сельское хозяйство 18,8 17,5 16,2 14,9 13,6 12,3 11 
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Строительство 9,9 10,8 11,7 12,6 13,5 14,4 15,3 

Транспорт и связь 14,79 16,73 18,67 20,61 22,55 24,49 26,43 
Торговля и 
общепит 24,62 25,96 27,3 28,64 29,98 31,32 32,66 

Другие отрасли 3,4 -1,7 -6,8 -11,9 -17 -22,1 -27,2 

Налоги 0,27 -0,87 -2,01 -3,15 -4,29 -5,43 -6,57 

Всего 100,09 100,11 100,13 100,15 100,17 100,19 100,21 
Рассчитанные модели прогноза структурных сдвигов соответствуют «Программе 

устойчивого развития РТ на период 2016-2020 гг.» и могут быть применены при 
разработке экономических программ развития региона и отдельных отраслей. В частности, 
это развитие пищевой промышленности (переработка фруктов в сухофрукты, консервную 
продукцию и соки), легкая и текстильная промышленность, электроэнергетика, 
строительная отрасль. В нашем исследовании данный прогноз еще раз доказал 
обоснованность и применяемость расчета индекса устойчивости развития отрасли в 
прогнозировании и оценке устойчивости развития в целом.  
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Рассмотрены теоретические основы управления промышленной системой региона 
при формировании корпоративных отношений. Отмечается, что становление корпора-
тивных структур в региональной промышленной системе выступает фактором разви-
тия конкурентоспособности промышленных предприятий, активизирует инвести-
ционную деятельность, а также положительно влияет на наращивание экспортного 
потенциала. Отмечено, что регион должен быть изучен в совокупности вариантов 
определения понятия "экономика": хозяйства, науки и совокупности отношений по произ-
водству, обмену, распределению и потреблению материальных и духовных благ. Опреде-
лено понятие «региональная экономика» как производное от понятий «экономика» и 
«регион» и как некая целостность. Уточнено понятие «региональная промышленная сис-
тема». Доказано, что формирование корпоративных структур в промышленной системе 
региональной экономики выступает основой взаимообусловленности, взаимосвязанности 
и взаимодействия производственных процессов. Данный подход позволяет достичь 
перехода от аграрно-индустриального типа развития к индустриально-аграрному. 

 

Калидвожањо: минтаќа, иќтисодиёти минтаќа, сохтори соњибкорї, сохтори корпо-
ративї, муносибати корпоративї, ќабули ќарор, соњибмулк, сањњом, таъминотчї 

 

Дар маќола асосњњои назариявии идораи низоми саноати минтаќа дар шароити 
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ташаккули муносибатњои корпоративї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Зикр 
гардидааст, ки ташаккули сохтори корпоративї дар низоми саноати минтаќавї 
њамчун омили инкишофи раќобатпазирии корхонањои саноатї амал карда, ба фаъо-
лияти сармоягузории субъектони иќтисодиёти минтаќавиро вусъат мебахшад ва ба 
афзоиши иќтидори содиротии иќтисодиёти минтаќавї таъсири мусбат мерасонад.  

Таъкид шудааст, ки минтаќа бояд боназардошти маљмўи вариантњои  таърифи 
“иќтисодиёт” чун маљмўи муносибатњо оид ба истењсол, мубодила, таќсимот ва 
масрафи неъматњои моддию маънавї мавриди баррасї ќарор гирад. Мафњуми “иќтисо-
диёти минтаќа” чун  иштиќоќи мафњумњои “иќтисодиёт” ва “минтаќа” ва  чун томи-
ят мушаххас карда шудааст. Ба мафњуми “низоми саноатии минтаќавї” тасњењ ворид 
карда шудааст. Дар раванди тањќиќи мавзӯъ исбот карда шудааст, ки ташаккули 
сохтори корпоративї дар низоми саноатии иќтисодиёти минтаќа ба њайси асоси 
њамкорї, иртибот ва таъсири мутаќобилаи равандњои истењсолот баромад менамояд. 
Муносибати мазкур барои гузаштан аз типи инкишофи аграрї-саноатї ба инкишофи 
саноатї-аграрї имконият медињад. 

 

Key-words: region, regional economy, entrepreneurial structure, corporative relations, 
corporative structure, adoption of resolutions, possessors of property. 
 

The article dwells on theoretical grounds concerning the management with an industrial 
system of the region when forming corporative relations. It is underscored that a formation of 
corporative structures in regional industrial system acts as a factor of development of 
competitiveness of industrial outfits, it sets into motion investitive activity and positively affects 
an accretion of export potential. The authors insist on the region being studied in the integrity of 
the variants defining the notions of “economics”: those of holding, science and entirety of 
relations beset with production, exchange, distribution and consumption of both material and 
spiritual wealth. The notion “regional economy” is defined as a derivative from those ones of 
“economy” and “region” presenting a certain wholeness. The notion “regional industrial 
system” is specified. It is proved that formation of corporative structures in the industrial system 
of regional economy is a foundation of mutual preconditioning, mutual interconnection and 
interaction of manufacturing processes. The given approach affords to attain a transition from an 
agrarian-industrial type of development to an industrial-agrarian one. 

 
Национальная стратегия развития страны на период до 2030 г. ставит задачу перехода 

экономики от аграрно-индустриального к индустриально-аграрному типу развития, с 
учетом достижения конкурентоспособности отечественных промышленных предприятий 
на базе широкого внедрения инновационных технологий производства. Реализация данной 
цели требует пересмотра существующих форм управления промышленным комплексом, 
преимущественно с позиции внедрения современных форм управления предприятиями, в 
которых особое место занимает корпоративное управление. Как нам представляется, 
реализация данной политики, во-первых, требует учета специфических особенностей 
национальной экономики Таджикистана периода независимости, преимущественно с 
акцентом на векториальную инерцию ее развития. Во-вторых, следует принять во 
внимание особенности природно-ресурсного потенциала регионов страны как 
территориально-пространственных и административных единиц, между отдельными 
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элементами которых имеют место баланс, дисбаланс, отличия, единство, а также потен-
циал взаимодействия. Последнее обусловливает необходимость изучения основ управле-
ния региональной экономикой в контексте новейших теорий промышленного развития, 
сочетающихся в т.ч. с корпоративным подходом. Проблема перехода экономики к устой-
чивому росту приобретает особую актуальность под воздействием глобализации. Данная 
проблема стала объектом повышенного внимания специалистов.   

Научная литература богата различными определениями устойчивости как одного из 
атрибутов системы, но это сложное и неоднозначное понятие еще не до конца раскрыто. В 
силу этого, различные специалисты трактуют его по-своему, исходя из собственного 
научного багажа. 

Когда речь идет об устойчивом развитии, следует помнить, что это не только коли-
чественное увеличение экономических индикаторов, но и, самое главное, - способность 
рационально использовать имеющиеся ресурсы. Согласно О.А. Мурылевой, благодаря 
такой способности обеспечивается экономический рост, улучшается социальная сфера на 
промышленных предприятиях [9]. 

Так, по мнению В.Г. Игнатова и В.И. Бутова, «регион - территория в админис-
тративных границах…, характеризующаяся следующими основополагающими чертами: 
комплексностью, целостностью, специализацией и управляемостью, т.е. наличием 
политико-административных органов управления» [15, с. 10]. 

Это определение региона имеет конкретно–правовой и аналитический характер, 
который отражает не только географическую составляющую понятия «регион», но и 
признаки административности, которые в целом свойственны общей территории отдельно 
взятой страны. Вместе с тем региону те же авторы присваивают основополагающие черты 
– комплексность, целостность, специализацию и управляемость, наличие политико–
административных органов управления. Таким образом, в понятии  «регион» учитываются 
не только географические и государственно – административные границы, но и уровень 
развития экономики, степень их управляемости и уровень эффективности социально–
экономических параметров данных территорий. 

Э. Маркузен определяет регион как «исторически эволюционирующее территори-
ально компактное сообщество, которое содержит в себе физическое окружение, социаль-
но-экономическую, политическую и культурную среду, а также пространственную струк-
туру, отличную от иных регионов и территориальных единиц, таких как город или нация» 
[17, с. 18]. На наш взгляд, с точки зрения стратегических характеристик, наиболее емкой 
характеристикой региона как экономического понятия может служить вариант 
определения, предложенный Э. Маркузеном. В нём приведены признанные известными 
учеными признаки региона, например «исторически эволюционирующее, территориально 
компактное сообщество». Это означает, что для того, чтобы отдельные территории 
приобрели признаки региона, необходимо, чтобы на них компактно проживало население 
со своими традициями, культурой и в пределах пространственной рассредоточенности 
имела место «социально-экономическая, политическая и культурная среда, рассредо-
точенная на разных пространствах и отличающаяся от таких территориальных 
образований, как город и нация». Иными словами, Э. Маркузен характеризует регион как 
территориальную единицу, формирующуюся в пределах государственных границ и 
включающую в себя несколько городов. Регион, считает он, - это административно-
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территориальная единица, на которой в зависимости от возможностей обеспечено 
государственное регулирование экономики. При этом регион как имеющий культурно-
историческое расселение населения и размещение производства, обладает своими зако-
номерностями становления и развития, которые зависят от уровня производительных сил 
и государственно-территориальной политики социально-экономического развития. 

С.С. Шаталин предлагает понимать регион как «определенный социально-эконо-
мический организм, структура которого должна обеспечить повышение эффективности 
использования общественных фондов потребления, развития социальной и производст-
венной инфраструктуры» [17, с. 160]. В этом определении, на наш взгляд, наиболее емко 
отражена суть понятия «регион». Хотя в нём речь не идет об административно-
территориальных составляющих данного понятия, однако утверждение, что регион 
характеризуется уровнем «развития социальной и производительной инфраструктуры», 
дает возможность осознать, что речь идет об административно-территориальной состав-
ляющей понятия «регион». Учитывая, что данное определение понятия «регион» наиболее 
полно характеризует его с точки зрения целей и задач развития экономики, считаем 
необходимым внести маленькое уточнение, которое, не снижая ценности определения С.С. 
Шаталина, повышает его удобовоспринимаемость. Регион - это определенный социально - 
экономический организм, структура которого должна обеспечить повышение 
эффективности использования общественных фондов потребления, развитие социальной и 
производственной инфраструктуры на базе комплексного и рационального использования 
природно-ресурсного потенциала.  

По мнению А.Г. Гранберга, «регион - это определенная территория, отличающаяся от 
других территорий рядом признаков и обладающая некоторой целостностью, 
взаимосвязанностью составляющих ее элементов» [4, с. 16]. Данное определение, на наш 
взгляд, отражает истинное представление об объекте исследования, что выражено в 
признаках целостности, взаимосвязанности составляющих его элементов. 

Отечественный исследователь И.Р. Пулатова определяет регион как «хозяйственную 
территорию, в органах которой координируется процесс согласования отраслевых и 
территориальных принципов организации региона, формируются региональные, 
производственные, технические, научные, методические и правовые отношения при 
создании совокупного продукта и услуг для удовлетворения потребностей региона и 
страны в целом в условиях специализации и кооперации на различных уровнях управле-
ния, открытости границ территории, единства целей и сбалансированности возможностей 
и потребностей участников процесса производства» » [12,  с. 23]. 

И.Р. Пулатова рассматривает понятие «регион» с точки зрения возможностей исследо-
вания развития территории, где возникает и решается целый комплекс социально-
экономических вопросов. 

Следует отметить, что регион с точки зрения исследования экономических процессов, 
происходящих на конкретной территории, должен быть изучен в плане учета 
совокупности вариантов определения понятия "экономика", а именно хозяйства, науки и 
совокупности отношений по производству, обмену, распределению и потреблению 
материальных и духовных благ. 

Достаточно интересным является определение региона как социально-экономической 
пространственной целостности, характеризующейся структурой производства, наличием 
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всех форм собственности, концентрацией населения, рабочих мест, духовной жизни людей 
из расчета на единицу пространства и времени, имеющей собственные органы управления 
(область, край, республика) [5, с. 3]. 

Из приведенных вариантов определений можно выявить, что, как правило, при 
исследовании понятия «регион» учёные исходят из его социально-экономической 
составляющей, иногда акцентируя внимание на структуре хозяйств, функционирующих на 
территории, и природно-климатических особенностях. Встречаются подходы, когда при 
исследовании региона как социально-экономического понятия авторы исходят из 
целесообразности целей и задач функционирования хозяйств региона в плане достижения 
целей населения, проживающего на этой территории. 

Все это наводит на мысль о том, что в случаях, когда речь идет об исследовании 
только понятийного аппарата региона, исследователи считают своим долгом охаракте-
ризовать его как территорию со своими социально-экономическими особенностями. 

Многие исследователи прямо утверждают, что регион – это прежде всего пространст-
венная целостность, характеризуемая структурой производства, концентрацией населения 
и его духовной жизни из расчета на единицу пространства и времени, с собственными 
органами управления – область, край, республика. В этом определении приведено не 
только пространственное распределение, но и характеристика «на единицу производства» 
с указанием органов управления. Все это характеризует регион как территориально-
хозяйственную единицу, управляемую территориальными органами. Данное определение 
учитывает не только территориально-производственную, но и управленческую структуру 
последнего [2]. 

По мнению М.А. Винокурова, регион - это подсистема народного хозяйства, организо-
ванная на основе взаимодействия отраслевого и территориального разделения труда [3, с. 
53]. Это определение характеризует регион как подсистему системы более высокого 
порядка, отношения между которыми основаны на разделении труда отраслевого и 
территориального резерва. 

М.В. Степанов понимает под регионом крупную территорию страны с более или 
менее однородными природными условиями и характерной направленностью развития 
производительных сил [14, с. 10]. Хотя в этом определении  не указывается на уровень 
развития производительных сил, однако отражается отраслевая структура национального 
или регионального хозяйства с соответствующими инфраструктурными и управлен-
ческими органами.  

По мнению Н.Н. Некрасова, региону присущи такие признаки, как природная 
однородность, характерные направления производственных сил  со сложившейся перс-
пективной материально-технической базой, производственной и социальной инфра-
структурой [12, с. 19]. Этот вариант определения региона отражает природно-кли-
матическую и производственную разнородность различных регионов, что соответствует 
методологическим основам трактовки региональной экономики в современных условиях. 

Определенный интерес представляет определение Н.А. Алексеевой и О.И. Боткина [5, 
с. 128], определяющих региональную экономику как «часть хозяйственного комплекса, 
интегрированного в экономику страны, определенного потенциала экономического роста 
и развития национальной экономики посредством установления составных связей между 
элементами субъектов управления». В этом определении региональная экономика 
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охарактеризована исходя из характеристики экономики как хозяйства, основанного на 
взаимосвязанных и взаимообусловленных связях составляющих его хозяйств. Данное 
определение характеризует региональную экономику как состоящую из различных 
отраслей народного хозяйства, распределенных по конкретной территории и 
составляющих единую экономическую систему страны. 

По мнению Х.Г. Баширова, «региональная экономика» – это конгломерат отраслей 
(хозяйственных субъектов), которые различаются и по глубине воздействия кризиса на 
сохранившиеся экономические запасы и процесс устойчивости, и по теоретическому и 
фактическому состоянию будущего развития, по возможному вкладу в экономический 
рост [1, с. 24]. 

М.М. Степанов и Ю.А. Ковальчук характеризуют региональную экономику как 
«логическое и многоплановое образование, состоящее из множества взаимодействующих 
и одновременно конкурирующих друг с другом элементов: региональных органов власти, 
хозяйствующих субъектов и населения» [13, с. 28]. 

Включение в определение региональной экономики логической и многоплановой 
совокупности и взаимообусловленных и взаимосвязанных элементов: власти, хозяйства, 
населения – предопределило суть региональной экономики как управляемого хозяйства с 
учётом расселения населения, что является методически верным истолкованием сути 
данного понятия. 

Синтезируя приведенный материал, можно заключить, что: 
 понятие «региональная экономика» является производным от понятий 

«экономика» и «регион», и, согласно определениям понятия «система»,  ей свойственна 
«целостность». Это понятие всегда является более глубоким и широким, чем простая 
сумма понятий «регион» и «экономика»; 

 есть попытки приравнивания понятия «региональная экономика» к понятию 
«экономика региона», что, на наш взгляд, является спорным, т.к. «экономика региона» 
есть результат специальных исследований, характеризующих экономику региона  как 
совокупность постиндустриальных институтов, доминирующих в достаточно восстано-
вившейся стране. Что касается понятия «региональная экономика»,  это, по сути, раздел 
экономической науки, нацеленный не только на исследование, но и на разработку и 
реализацию совокупности мер, направленных на достижение высокой эффективности 
экономики конкретного региона; 

 косвенно указано на то, что региональная экономика призвана рассматривать 
экономику региона в виде взаимообусловленных и взаимосвязанных составляющих, 
эффективность взаимодействия которых и создает предпосылки для достижения текущих 
и стратегических целей страны. 

Нам представляется, что в современных условиях, характеризующихся глобализацией 
экономики и усилением конкуренции на внутреннем и внешнем рынках, такие признаки 
региона, как «взаимообусловленность», «взаимосвязанность», «взаимодействие» субъек-
тов, выступают его важнейшими характеристиками, обеспечение эффективности которых 
определяет степень устойчивого стабильного развития региональной экономики. В этом 
отношении актуализируется решение проблем, связанных с развитием передовых форм 
управления региональной экономикой и ее субъектами и обеспечивающих «взаимообус-
ловленность», «взаимосвязанность», «взаимодействие» производственных процессов. 
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Последнее указывает на приоритетность развития корпоративных форм управления 
субъектами региональной экономики, преимущественно на базе реструктуризации про-
мышленных предприятий, способных обеспечить взаимодействие потенциала отдельных 
предприятий, предпринимателей, населения и государства на пути достижения параметров 
конкурентоспособности национальной экономики. На основе анализа современных 
подходов к вопросам регионального развития на принципах устойчивого развития 
авторами предложена модель устойчивого развития региона, представленная на рис. 1.  

 

Рис. 1. Концепция устойчивого развития региона 
В целях настоящего исследования целесообразным представляется уточнение еще 

одного понятия - «региональная промышленная система». Необходимо отметить, что 
понятие «региональная промышленная система» ныне все чаще используется в целях 
включения в круг рассматриваемых проблем развития промышленной системы, влияния 
факторов внешней среды. Утверждается, что современные промышленные предприятия 
функционируют в условиях открытости и прямого контакта с внешней средой, что 
придает им свойство системности [1, с. 13]. 

По мнению О.К. Муртазоева, «региональная промышленная система представляет 
собой совокупность взаимосвязанных элементов, направленных на достижение опреде-
ленной цели и находящихся в постоянном взаимодействии с внешней средой. Регио-
нальная промышленная система - это не простое или пустое множество предприятий, меж-
ду которыми созданы отношения. В системе набор компонентов существует как цельное 
единство, обладая интегративными особенностями, которые имеют способность проти-
востоять влиянию внешней среды» [11, с. 162]. Мы разделяем мнение О.К. Муртазоева, 
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поскольку данное определение в наибольшей степени соответствует целям настоящего 
исследования, связанного с внедрением корпоративного подхода к системе управления 
промышленными предприятиями региона.   

Формирование корпоративных структур в промышленной системе региональной 
экономики выступает основой взаимообусловленности, взаимосвязанности и 
взаимодействия производственных процессов. Именно на базе соблюдения данного 
подхода можно будет достичь главенствующей цели – перехода от аграрно-
индустриального типа развития к индустриально-аграрному. Опыт развитых стран 
показывает, что наибольший успех достигается там, где уровень взаимодействия 
субъектов наиболее высок, меньше барьеров на пути к объединению усилий, 
обеспечивается подчиненность   частных интересов общим. Как отмечает В.Е. Мащенко, 
корпоративное управление - это «управление, базирующееся на праве собственности, 
корпоративных коммуникациях, стратегии корпоративного развития и культуры с учетом 
традиций и принципов коллективного поведения. Его отличает широкое участие в 
акционерной собственности, формирование на основе акционерного капитала сложных 
вариантов переплетения капиталов и меняющийся состав заинтересованных участников... 
Корпоративное управление решает задачи организационно-правового руководства 
предприятиями, оптимизации организационных структур, внутри- и межфирменных 
отношений согласно постулируемым целям деятельности» [6, с. 40]. Нам представляется, 
что как раз «оптимизация организационных структур, внутри- и межфирменных 
отношений» выступает фактором обеспечения «взаимообусловленности», «взаимосвя-
занности» и «взаимодействия» производственных процессов, что в конечном итоге 
обеспечивает конкурентные преимущества на уровне регионов.  

Далее исследователь отмечает, что под корпоративным управлением следует 
понимать систему отношений, устанавливающую такой способ управления предприя-
тиями, который обеспечивает справедливое и равноправное распределение результатов 
деятельности между всеми участниками - акционерами, органами управления, сотрудни-
ками, а также иными заинтересованными лицами [7, с. 24]. Необходимо отметить, что в 
качестве “иных заинтересованных лиц» может выступать также государство, особенно 
если учитывать основные принципы другого подхода к развитию региональной 
экономики, называемого «государственно-частным партнерством». 

По мнению К. Мейера, «корпоративное управление – это организационная модель, с 
помощью которой компания представляет и защищает интересы своих инвесторов...» [8, 
с. 23]. Это означает, что корпоративная модель упрапвления и вообще формирование 
корпоративных структур в региональной экономической системе способствует притоку 
инвестиций.  

С.Д. Могилевский определяет корпоративное управление как «деятельность органов 
хозяйственных обществ по выработке (подготовке и принятию) конкретного управ-
ленческого решения, его исполнению (реализации) и проверке его выполнения».. В этом 
смысле можно исходить из того, что корпоративное управление выступает  в качестве 
наиболее оптимальной модели управления, учитывающей влияние внешних и внутрен-
ных факторов, исходящих из стратегического ведения бизнеса в долгосрочной перс-
пективе [10, с. 160].   

Современный энциклопедический словарь определяет корпоративное управление 
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как «правовое регулирование деятельности добровольных объединений физических и 
юридических лиц (корпораций, акционерных обществ), связанных между собой обяза-
тельствами по созданию хозяйственного предприятия и организации его деятельности». 

По мнению ряда авторов, корпоративное управление следует рассматривать в 
широком и узком смысле. Так, корпоративное управление в широком смысле - «это  
система организационно-экономических, правовых и управленческих отношений между 
субъектами экономических отношений, интерес которых связан с деятельностью 
промышленных предприятий». В узком понимании «корпоративное управление – это 
система правил и стимулов, побуждающих управленцев промышленных предприятий 
действовать в интересах участников, разных заинтересованных лиц» [6, с. 20]. 

В целом же у всех подходов к управлению промышленными предприятиями есть 
общий аспект. Система управления промышленными предприятиями отражает 
сформировавшийся в обществе механизм трансформации сбережений в инвестиции. В 
зависимости от особенностей этого механизма и выделяют различные модели 
корпоративного управления. Соответствующим образом, в зависимости от типа 
корпоративного управления, отличается и состав акционеров в компаниях. Таким 
образом, кроме типовых, общих признаков корпоративного управления существуют и 
конкретные модели такого управления, то есть корпоративное управление есть 
динамическая модель, это продукт исторического развития конкретной страны. 

Необходимо отметить, что корпоративное управление - это лишь часть общего 
управления промышленными предприятиями как хозяйствующими субъектами, 
поскольку в промышленных предприятиях происходит немало управляемых процессов, к 
которым корпоративное управление не имеет непосредственного отношения. Эту точку 
зрения можно подкрепить анализом этимологии слов «управление» и «корпоративное 
управление», пришедшими к нам из английского языка и означающими в первом случае 
возможность выходить из трудных ситуаций, а во втором – возможность устанавливать 
правила и порядок взаимосвязи, взаимодействия и взаимоотношений разных 
заинтересованных лиц. Поэтому представляется очевидным, что «управление 
корпорацией» - понятие более широкое, чем «корпоративное управление». Последнее на 
практике включает в себя  разделение функций управления между собственниками и 
руководством, что ведёт к разделению между ними рисков и взаимоконтролю над 
текущей деятельностью промышленных предприятий. 

В контексте настоящего исследования наибольший интерес представляет учёт 
содержательных трактовок понятий «корпоративные отношения», «корпоративное 
управление» и «корпоративные структуры». 

Корпоративные отношения базируются на объединении усилий участников 
предпринимательских структур, во-первых, по поводу разделения прав собственности и 
результатов деятельности предпринимательских структур между участниками, с учетом 
сбалансированности «полномочий и ответственности» каждого из них. 

При исследовании предпринимательских структур, как правило, исходят из 
характера отношений между участниками подобных структур – объединений участ-
ников. В них либо объединяются усилия последних, нацеленные на достижение единой 
цели, являющейся конечной целью всех участников, либо объединяется собственность 
участников, в управлении которой может участвовать собственник. Он может и не участ-
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вовать в процессе управления объединенной собственностью, однако его заинтере-
сованность в эффективном управлении объединением, как правило, остается (рис. 2).  

Таким образом, любой человек, участвующий в деятельности предпринимательского 
объединения, оставляет за собой право присвоения части чистой прибыли независимо от 
того, участвует ли он в его деятельности или нет. 

Подобный вариант поведения участника предпринимательского объединения требует, 
чтобы его участие в деятельности проявлялось посредством внесения вклада (пая, акции) и 
было гарантировано объединением, а лучше всего – государством или законами. 

Последнее требует обеспечения гарантии сохранности и, самое главное, - 
эффективности использования объединенной собственности участников. 

Предпринимательское объединение должно обладать следующими признаками [16, с. 47]: 
1. Наличием единой цели (общего интереса). Это достаточно важный и неотъемлемый 

элемент формирования корпоративных отношений в предпринимательских структурах.  
2. Имуществом. Предпринимательское объединение строится на объединении 

имущества участников, которое добровольно отчуждается, чтобы достичь поставленных 
целей. Участник получает возможность, участвуя или не участвуя в управлении 
предпринимательской структурой, претендовать на законных основаниях на часть 
прибыли пропорционально стоимости внесённого имущества. 

3. Ответственностью участников объединения. Участник предпринимательского 
объединения должен делать все возможное и невозможное в рамках действующего 
законодательства, чтобы результат деятельности предпринимательского объединения 
отвечал интересам всех участников, иными словами, должен быть обеспечен баланс 
интересов всех участников предпринимательского объединения независимо от того, 
участвует ли он в делах объединения или нет. 

4. Делами участников объединения. История развития предпринимательских объеди-
нений показывает, что при росте объемов производства, размеров предпринимательских 
структур и сложности выполняемых ими задач, дела участников (акционеров, поставщи-
ков) постепенно входят в дела объединения, которыми занимаются профессиональные 
сотрудники и менеджеры, чтобы постепенно заменить в управлении предпринимательской 
структурой собственников, поручая их труд профессиональным управляющим и спе-
циалистам.  

5. Управлением. Известно, что в простейших формах предпринимательских структур 
ими главным образом управляют собственники, которые, согласно канонам общей теории 
управления, по мере увеличения объема производства и усложнения характеристики 
производимой продукции и применения параметров внешней среды начинают осознавать, 
что принятие и реализация управленческих решений становится все более трудным и 
малоэффективным. Это косвенно свидетельствует о необходимости широкого использо-
вания труда профессионалов в управлении предпринимательскими объединениями. 

6. Зависимостью управления предпринимательскими объединениями от воли её 
членов. Известно, что в простейших формах предпринимательских структур для принятия 
решений необходимо было только согласие членов объединения, и это требовало, согласно 
действующим писаным и неписаным законам, необходимости получения подавляющего 
или абсолютного количества голосов.  



Шамсиев Ф.К., Ходиев Д. Теоретические аспекты региональной промышленной системы в 

условиях становления корпоративных отношений 

 
 

 - 81 -

 
Рис. 2. Эволюция развития корпоративных отношений в региональной промышленной системе 
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Таким образом, понятия «регион», «региональная экономика», «корпоративное управ-
ление», «корпоративные структуры» и «предпринимательские объединения» связаны меж-
ду собой особыми отношениями, которые в рамках настоящего исследования мы назовем 
«корпоративными отношениями». Возникновение и развитие корпоративных отношений в 
наибольшей степени связано с развитием науки о региональной экономике. В структуре 
региональной экономики подход, основанный на формировании корпоративных структур, 
неразрывно связан с развитием корпоративных отношений между различными субъектами 
экономики. В связи с этим будет целесообразно рассматривать в качестве базового под-
хода к развитию региональной промышленной системы подход, основанный на развитии 
корпоративных отношений между субъектами промышленности. Вместе с тем необходимо 
отметить, что развитие корпоративных отношений в промышленной системе региона 
неразрывно связано и находится в структуре общей стратегии регионального развития.  
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Калидвожањо: механизм, назарияи механизмњои иќтисодї, лоињањои сармоягузории 
минтаќавї, механизми сиёсати сармоягузорї, хусусияти механизми лоињаи 
сармоягузории минтаќавї, сохтори механизми лоињаи сармоягузории минтаќавї 

 

Дар маќолаи мазкур тафсири шаклњои гуногуни механизмњо аз нуќтаи назари илми 
иќтисод оварда шудааст. Дар он самтњои асосии сиёсати сармоягузории минтаќавї 
тањлил гардида, мундариљаи мафњуми «механизми амалигардонии лоињањои инвестит-
сионии минтаќавї» мавриди баррасї ва тавсиф ќарор гирифтааст. Усулњои гуногуни 
ташкил ва идораи сармоягузорињо дар механизми лоињаи инвеститсионии минтаќавї 
пешнињод шудаанд. Хусусият ва сохтори механизми амалигардонии лоињањои инвес-
титсионии минтаќавї нишон дода шудааст, ки характери онро муњити сармоягузорї, 
маќсад, сарчашмаи маблаѓдињї, объектњои сармоягузорї ва рейтинги лоињањои инвес-
титсионї муайян мекунанд. Њамчунин, вазифањои асосии механизм низ зикр шудаанд. 

 
Ключевые слова: теория экономических механизмов, региональные инвестиционные 
проекты, механизм инвестиционной политики, особенности механизма, структура 
механизма регионального инвестиционного проекта. 

 

Приведены мнения о различных видах механизмов с точки зрения экономической 
науки. Дан анализ основных направлений региональной инвестиционной политики, 
изучено содержание понятия «механизм реализации регионального инвестиционного 
проекта» и дана его характеристика. Представлены различные методы организации и 
управления инвестициями в механизме регионального инвестиционного проекта. Показа-
ны особенности и структура механизма реализации регионального инвестиционного 
проекта, характер которых определяется инвестиционной средой, целью, источниками 
финансирования, объектами инвестирования и рейтингом инвестиционных проектов. 
Также отмечены основные задачи изучаемого механизма. 
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Key words: theory of economic mechanisms, regional investitive projects, mechanism of 
investitive policy, peculiarities of mechanism, mechanism structure 
 

The author of the article adduces opinions concerned with diverse kinds of mechanisms from 
the point of view of the science of economics. She gives the analyzes of the mainstreams of 
regional investitive policy, the content of the notion “mechanism of realization of regional 
investitve project” has been studied and its characteristics are presented. Different methods of 
organization and management with investments into the mechanism of regional investitive 
projects are exposed. The author shows the peculiarities and structure of the mechanism in 
question whose character is determined with investitive milieu, goal, sources of financing, 
objects of investment and rating of investitive projects. The main assignments of the mechanism 
studied are underscored as well. 

 
Фаъолияти устувор ва рушди раќобатпазири субъектони хољагидор дар иќтисо-

диёти минтаќавї дар бисёр маврид аз гирифтани њадди аксари фоида аз амалигар-
донии лоињањои инвеститсионии минтаќавї вобаста аст. Лекин самтњои асосии 
рушди корхона ва ташкилотњо, ки дар вазифањои стратегии афзалиятноки онњо муай-
ян шудаанд, новобаста аз истифодаи ин ё он воситањо, усулу амалњои иљрокунан-
дагон ба сабаби набудани механизми доимї, яъне њамон бизнес-раванде, ки афзалият-
њои лозимаро муайян карда метавонад, дар доираи лоињањо мумкин аст ба даст 
наоянд, ё натиљаи матлуб надињанд. Ин масъала мумкин аст дар чањорчўбаи истифо-
даи механизми идораи њатталимкон мусоиди лоињањои инвеститсионии минтаќавї, 
ки аз љониби корхона ва ташкилотњо дар шароити мањдудияти захирањо амалї карда 
мешаванд ва ноил шудан ба маќсадњои стратегиро таъмин мекунанд, бомуваффаќият 
њал карда шавад. 

Дигаргунињои глобалї, ки дар иќтисоди љањонї, аз љумла, дар бозорњои минта-
ќавї ба вуљуд меоянд, бо равандњои наздикшавї ва ба њам мутобиќшавии мушкилоти 
мунтазам идомаёбанда дар низомњои ташкилї, иќтисодї, њуќуќї ва технологї вобас-
таанд. Бинобар ин, дар илми иќтисодї категорияњое коркард карда мешаванд, ки дар 
сатњи методї ва методологї идорашавандагии ин низомњои танзимашон мушкилро 
таъмин намуда метавонанд. 

Дар бисёр мавридњо њангоми коркард ва амалигардонии тарзњои идоракунии 
чунин низомњо категорияњои «механизми хољагидорї», «механизми иќтисодї», «ме-
ханизми ташкилї-иќтисодї», «механизми амалигардонї» ва ѓайра истифода бурда 
мешаванд. 

Дар адабиёти илмии иќтисодї намудњои гуногуни механизмњо зикр мешаванд ва 
дар бисёр њолатњо сатњи баланди номуайянии истилоњї таъкид мегардад. Аксаран, 
таърифи механизмњо аломатњои хело васеъро дарбар мегирад, ки он имкони ба 
мафњуми механизм ворид сохтани раванди дилхоњи иќтисодї, ё ташкилиро дар 
низоми хољагидорї фароњам меорад [4; 9; 12; 13; 17; 18].Барои он ки нисбат ба 
объекти тадќиќотамон – лоињаи инвеститсионии минтаќавї амсила коркард намоем, 
бо таърихи пайдоиши ин мафњум шинос мешавем. 

Бори аввал  истилоњи «механизм» ба илми иќтисоди шўравї дар охири солњои 60-
уми асри гузашта ворид карда шуда буд. Категорияи «механизм» дар иќтисодиёт 
нисбат ба механизми хољагидории иќтисодиёти наќшавї, ки ба ин тадќиќот академик 
Л.И. Абалкин ибтидо гузошт, мавриди татбиќ ќарор гирифт. Ў ба механизми 
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хољагидорї таърифи зерин додаст: тарзи ташкили истењсолоти љамъиятї бо шакл ва 
усулњо, омилњои иќтисодї ва меъёрњои њуќуќии ба худ хос [2, с. 10]. Инчунин, ў ќайд 
кардааст, ки механизми хољагидории љамъияти сотсиалистї  дорои сохтори ба ќадри 
кофї мураккаб мебошад. Байни ќисматњои сохтории муњими он ќисматњои зеринро 
људо кардан мумкин аст: 

- шакли ташкили истењсолоти љамъиятї (таќсимоти мењнат, тахассуси истењсолот, 
љойгиркунии он ва ѓайра, тавассути такмили онњо љомеа ба инкишофи ќуввањои 
истењсолкунанда таъсир мерасонад ва афзоиши самаранокии истифодаи онњоро 
таъмин менамояд); 

- шаклњои робитањои хољагидорї, ки ба туфайли онњо дар иќтисодиёт «мубоди‐
лаи ба худ хоси моддањо», аз он љумла, гардиши воситањои истењсолот, муносибатњои 
молиявї-ќарзї ва ѓайра. амалї мегардад; 

- сохтор, шаклу усулњои банаќшагирї ва роњбарї ба хољагї, ки дар њайати он 
якљоя бо шакл ва усулњои иќтисодї њамчунин шаклу усулњои њуќуќї ва иљтимої-
психологиро људо кардан мумкин аст; 

- маљмўи фишангњо ва омилњои иќтисодї ба истењсолот ва иштирокдорони 
фаъолияти хољагидорї, ки бо ёрии онњо мувофиќат ва њавасмандгардонии фаъолияти 
хољагидорї таъмин карда мешавад [1, с.104]. 

Чунин тасвия ба ќадри кофї унсурњоеро дарбар мегирад, ки ба он раванди 
иќтисодї ва ташкилї дар низоми хољагидорї дохил карда шудааст. Дар раванди 
љањонишавї ин таъриф бояд бо назардошти тартибот ва шароитњои иќтисодиёти 
муосир ва падидањои буњронї тафсир карда шавад. 

Истилоњи «механизм» дар соњањои гуногуни дониш мавќеи мустањкамро ишѓол 
намудааст ва онро унверсалї њисобидан мумкин аст. Категорияи мазкурро моњиятан 
омўхта, А.Е. Мелников таърифи зеринро пешнињод кардааст: Зери истилоњи «меха-
низм» низоми иерархии мураккабташкилоти усулњо, олатњо, фишангњоро фањмидан 
мумкин аст, ки ба равандњо ба манфиати такмили сифатии сатњи амалигардонии онњо 
таъсир мерасонад [11]. 

Аз гуфтањои боло дида мешавад, ки мафњуми «механизм» асосан аз амалкарди 
раванди муайян сарчашма мегирад ва ин амалкард бо тарз, усул ва таркиби низом 
муайян карда мешавад, лекин дар он хусусияти робита байни љузъњои он муайян 
нагардидааст. 

Дар илми иќтисод мафњуми «механизм»-ро њамчун раванде, ки дорои шакл, усул 
ва олот аст, ё њамчун низоми унсурњои бо њам алоќаманд баррасї менамоянд [5, с. 9]. 

Дар таърифи мазкур ба захирањои механизм ва принсипњои якљояшавии онњо 
диќќати махсус додан лозим буд. Ќисми таркибии механизм, одатан, олатњо – захира‐
њо мебошанд, ки дар раванди иќтисодї масраф намегарданд, лекин онро дастгирї 
менамоянд, ин захирањо  низ бояд дар сохтори он инъикос ёбад. 

Љоизаи нобелї дар соњаи иќтисодиёт соли 2007 ба Лео (Леонид) Гурвитс (Leo 
Hurwicz), Родљер Майерсон (Roger Myerson) ва Эрик Маскин (Eric Maskin) барои 
«сањми умда дар назарияи механизмњои иќтисодї» дода шуда буд. С. Измалков, К. 
Сонин, М. Юдкевич дар маќолаи худ ќайд кардаанд, ки дар таърифи нисбатан даќиќи 
Л. Гурвитс механизм њамчун њамкории байни субъектон ва марказ, ки аз се давра 
иборат аст, муайян шудааст: њар як субъект ба таври алоњида ба марказ маълумот mi 
мефиристад; марказ њамаи маълумотњоро гирифта, натиљаи эњтимолиро њисоб 
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менамояд: Y = f (m1, ..., mn); марказ натиљаро Y эълон мекунад ва аз рўи зарурат 
онро ба њаёт татбиќ менамояд [6, с. 8]. 

Муносибати мазкурро чунин шарњ додан мумкин аст. Масалан, маќомоти 
иљроияи њокимияти давлатии мањаллї аз њар њудуди худ ба Њукумати кишвар 
(марказ) дар бораи имконият ва талабот маълумот пешнињод менамояд. Марказ 
пешнињодњои воридшударо тањлил намуда, бањри дар оянда мусоидат намудан барои 
амалигардии ин ё он лоиња натиљаи нињоиро мебарорад. Дар ин маврид, марказ 
наќши њамоњангсозро иљро мекунад, ки ба туфайли ворид гардидани маълумоти 
доимї њамеша аз рафти кор дар мањалњо бохабар аст. Ќарори њукумат дар чунин 
њолат ба њамаи иштирокдорони лоиња муфид аст, бинобар ин, ба идоракунии 
маъмурї-фармонфармої эњтиёљ вуљуд надорад. 

Л. Гурвитс (L. Hurwicz) ва С. Рейтер (S. Reiter) назарияи «механизмњои аз лињози 
иттилооти самарабахши иќтисодї»-ро коркард намуда, ќайд мекунанд, ки механизм 
сохтори амсилаи математикї буда, нињодњоро њамчун низомњое, ки барои ташкил ва 
њамоњангсозии фаъолияти иќтисодї (истењсолот, истеъмолот, мубодила) дар сатњи 
мухталифи робитањои иќтисодї (тамоми иќтисодиёт, давлат, корхона ва хољагии 
хонагї) пешбинї шудаанд, инъикос мекунад [20, с. 16]. 

Дар таърифи мазкур механизм њамчун таъминкунандаи интиќоли иттилоот дар 
раванди иќтисодї дар чањорчўбаи њалли вазифањои гуногун тавсиф гардидааст. 
Зимнан муносибати иттилоотї на манфиатњои объективии субъектон ва хусусияти 
равандњоеро, ки дар самти хољагидорї љорї мешаванд ва на самаранокии фаъолияти 
танзимгари бозориро ба назар мегирад. 

Табиат ва тањаввулоти категорияи механизмро дар илми иќтисод баррасї карда, 
В.И. Бархатов дуруст ќайд намудааст, ки механизми иќтисодї асоси механизми 
хољагидорї, тарзи мувофиќанамоии манфиатњои иќтисодї, ки тарзи азхудкунии дар 
њамин низом амалкунандаро инъикос менамояд, ба њисоб меравад [3, с. 11]. 

Дар натиљаи гузаронидани тањлили муќоисавии аломатњои мафњуми «механизм» 
А.Ю. Чаленко чунин хусусиятњои фарќкунандаи механизми иќтисодиро људо намуд: 

1. Механизм бе раванд вуљуд дошта наметавонад, барои он ки ќисми таркибии он 
ба њисоб меравад ва танњо барои иљрои вазифањои равандї нигаронида шудааст; 

2. Механизм идоракунии худро надорад, он гўё «бењаракат» буда, дар њолати 
интизории идоракунии раванд ќарор дорад; 

3. Васл намудани механизм бо идоракунї мўњтавои дохилии раванд, «ноу-хау»-и 
онро ифода мекунад. 

Дар асоси гуфтањои боло, ў чунин таърифи механизмро дар иќтисодиёт пешнињод 
менамояд: «Механизм маљмўи захирањои раванди иќтисодї ва тарзњои ба њам 
пайвастани онњо мебошад» [19, с. 30]. 

Масъалањои такмили механизмњои идоракунии лоињањои минтаќавиро барои 
рушди устувори минтаќа тањќиќ намуда, М.П. Логинов ва А.А. Муринович 
механизмњоро дар иќтисодиёт  ба чањор сатњ људо кардаанд: 

Сатњи аввал – байналхалќї. Механизмњои иќтисодии байналхалќї њамкории иќ‐
тисодњои миллиро таъмин менамоянд. Дар ин љо нињодњои байналхалќї њамчун 
танзимгар баромад мекунанд. Механизмњои иќтисодии сатњи аввал вобаста аз њамги‐
роии иќтисодњои миллї ба иќтисодиёти љањонї таъсири зиёд ва ё кам мерасонанд. 

Сатњи дуюм – миллї. Механизми иќтисодии миллї ба таври институтсионалї 
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амалкарди иќтисодиётро тибќи режими иќтисодии давлатї таъмин менамояд. 
Сатњи сеюм – минтаќавї ва соњавї. Механизми иќтисодии минтаќавї ба таври 

институтсионалї амаликарди иќтисодиётро дар минтаќа якљоя бо механизмњои 
иќтисодии сатњи аввал ва дуюм таъмин менамояд ва барои инкишофи иќтисодиёти 
минтаќа ва амалигардонии маќсадњои иќтисодии маќомоти минтаќавии њокимият 
хизмат мекунад. Механизми иќтисодии соњавї ба идоракунии субъектони низоми 
иќтисодї, ба монанди бозор, соња, кластерњо, субъектони фаъолияти хољагидории 
сатњи федераливу минтаќавї ва ѓайрањо равона карда шудааст. 

Сатњи чорум – мањаллї. Дар ин љо механизмњои идоракунї дар сатњи худидо-
ракунии мањаллї (мунисипалитет), субъектони фаъолияти хољагидорї фаъолият 
мекунанд [9, с. 647]. 

Мутобиќан ба тартиби боло ду навъи механизмњо људо карда шудаанд: меха-
низмњои иќтисодие, ки низомњои иќтисодиро тариќи институтсионалї идора меку-
нанд ва механизмњое, ки маќсадњои субъектро нисбат ба объекти идора амалї 
менамоянд. Дар доираи ин муносибат масъалањои муњими тавсия ва амалкарди 
механизмњои иќтисодї њалли худро намеёбанд. Аз љумла хусусияти робитаи байни 
унсурњои механизмњои омўхташаванда муайян нагардидааст, мутобиќати умумї ва 
махсус дар механизмњои мушаххас кушода дода нашудааст; тањлили механизмњои 
иќтисодї бо тањлили низомманд вобастагї надорад; натиљањои кори механизмњо 
муайян нагардидаанд. Пеш аз њама, мањз њамин вазифањоро дар доираи тадќиќоти 
њозир дар иртибот бо категорияи механизми амалигардонии лоињањои инвестит‐
сионии минтаќавї њал намудан лозим аст. 

Инкишофи иќтисодии минтаќањо ва воњидњои маъмурї-њудудии онњо аз бисёр 
љињат аз хусусиятњо ва сохтори механизми амалигардонии лоињањои инвеститсионї 
вобаста аст, ки ба онњо дар раванди инвеститсионї мавќеи назаррас људо карда 
шудааст. Лоињањои инвеститсионии минтаќавї њамчун олати самараноки рушди 
устувори иљтимої-иќтисодии њудудњо баромад карда, намудњои алоњидаи фаъолияти 
иќтисодиро бо дастгирии воќеии инвеститсионї таъмин мекунанд ва ба баланд 
бардоштани фаъолнокии инвеститсионї дар сатњи минтаќавї мусоидат менамоянд. 

Дар шароити муосир раванди инкишофи низомњои иљтимої-иќтисодї асоснок 
намудани ташкили маљмўи механизмњоро пешбинї менамояд, ки ба бунёди муњит 
барои амалиёти инвеститсионии фаъол имконият медињад. Ин муњитро дар раванди 
ташаккул ва амалигардонии сиёсати илман ва амалан асосноки инвеститсионии 
минтаќавї ташкил кардан мумкин аст. Натиљаи самараноки амалигардонии сиёсати 
сармоявии минтаќа аз њамкории мураттаби маќомоти иљроияи њокимияти давлатии 
вилоят, маќомоти худидораи мањаллї ва сохторњои соњибкорї вобаста аст. 

Дар шароити муосири хољагидорї байни самтњои асосии сиёсати сармоягузории 
минтаќавї, ки дар асоси њамкорињои њокимияти минтаќавї, худидораи мањаллї ва 
сохторњои соњибкорї ба вуќўъ мепайвандад, баъзе аз муњаќќиќон унсурњои зеринро 
људо кардаанд: 

- назорати маљрои сармояњо ба объектњои калидї; 
- таѓйироти сарчашмањои маблаѓгузории сармояњо, иваз кардани маблаѓљудо-

кунињои буљавї бо захирањои сармоягузорони хусусї (корпоративї ва инфиродї); 
- гузариш ба шаклњои нави ташкилї ва усулњои иќтисодии идоракунии лоњањои 

инвеститсионї; 
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- афзалиятнокии лоињањо, ки ањамияти хоса, харољотбарории босуръат, аз нуќтаи 
назари ташкили љойњои кории нав ва воридшавии «пулњои тез» ба буљаи мањаллї 
бартарият доранд [16]. 

Сиёсати инвеститсионї бе амалигардонии механизми мушаххас вуљуд дошта 
наметавонад ва инњоро дар бар мегирад: 

1. Коркарди консепсияи сиёсати инвеститсионї, интихоби самтњои стратегї ва 
афзалиятноки рушди соњањои инвеститсионї, инчунин, олатњои танзим; 

2. Муњайё кардани базаи меъёрии њуќуќии зарурї барои амаликарди бозори 
инвеститсионї; 

3. Дар самти танзими инвеститсияњо муайян намудани ваколатњо ва тартиби 
њамкории байни маќомоти идораи минтаќавї ва мањаллї; 

4. Ташаккули инфрасохтори бозори инвеститсионї; 
5. Назорати амалигардии сиёсати инвеститсионї. 
Дар асоси постулатњои назария механизмњои иќтисодї ва бо назардошти рушди 

самараноки иљтимої-иќтисодии мањалл, ки вазифаи матлуби иљтимоии маќомоти 
идораи давлатии мањаллї ба њисоб меравад, муайян карда шудааст, ки механизми иќ‐
тисодии идораи давлатии мањаллї аз маљмўи имконпазири алтернативањои њамкори‐
њо дар низоми субъектон «шањрвандон – маќомоти худидора – давлат-марказ» иборат 
мебошад. Маљмўи мазкур бо таваљљўњ ба рафтори оќилонаи субъектон дар анъанаву 
маданияти ташаккулёфта ва дар шароити ошкорбаёнї амалкунанда тањия гардидааст, 
ки ба рушди самараноки иљтимої-иќтисодии мањаллї оварда мерасонад [7, с. 225]. 

Ташаккули механизми амалигардонии лоињањои инвеститсионии минтаќавї хусу‐
сиятњои сершумори худро дорад, ки хусусияти он тавассути муњити сармоягузорї 
муайян карда шуда, бо маќсадгузорї, муайян намудани сарчашмаи маблаѓгузорї, 
объекти сармоягузорї, арзёбиву дараљабанди лоињањои сармоягузорї зоњир мегар‐
данд. Дар натиљаи дигаргуншавии муњити сармоягузорї ва мутаносибан љаззобии 
сармоягузории минтаќа зарурати бознигарии давра ба давраи лоињаи сармоягузорї 
ба миён меояд. Барои коркарди лоињаи сармоягузорї таносуби маќсади инвестор, 
даромади матлуб ва муњлати амалигардонии лоињаро бо муњити инвеститсионии 
минтаќа муайян кардан лозим аст. Ба ѓайр аз ин, лоињаи инвеститсионї дар њар 
минтаќа хусусияти худро дорад, ки ба он омилњои зерин сабаб мегарданд: 

- сиёсати иќтисодї ва иљтимої, ки дар минтаќа амалї мегардад; 
- бузургии иќтидори истењсолии мављуда; 
- љойгиршавии љуѓрофї; 
- шароитњои табиї-иќлимї; 
- љолибияти минтаќа барои инвеститсияњои хориљї ва ѓ. 
Мулоњизањои мазкур ба пурра тасаввур кардан ва тањлил намудани равандњое, ки 

бо механизми амалигардонии лоињањои инвеститсионии минтаќавї вобастаанд, им-
коният медињанд. Таљриба нишон медињад, ки дар баъзе минтаќањои мамлакат барои 
њал намудани муаммои самаранокии пасти амалигардии барномањои давлатї дар ин 
ё он соњањои иќтисодиёт механизмњое ба кор бурда мешаванд, ки ба љорї намудани 
усулњо ва стандартњои идораи барномањо ва лоињањои инвеститсионї асос ёфтаанд. 

Г.С. Староверова дар асараш «Арзёбии иќтисодии сармоягузорї» нишондињан-
дањо ва усулњои арзёбии иќтисодии самаранокии лоињањои сармоягузории воќеиро 
баррасї намуда, таърифи «механизми ташкилї-иќтисодии амалигардонии лоиња»-ро 
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пешнињод кардааст. Аз рўи аќидаи ў, механизми ташкилї-иќтисодии амалигардонии 
лоиња шакли њамкории иштирокдорони лоиња мебошад, ки дар маводњои лоињавї ба 
маќсади таъмини татбиќпазирии лоиња ва имконияти ба инобат гирифтани манфиати 
њар як иштирокдори лоињаи сармоягузорї сабт карда мешавад [14, с. 101]. 

Ќисми таркибии муњими идоракунии лоињањои сармоягузорї механизми 
ташкилї-иќтисодии коркард ва амалигардонии лоињањои сармоягузорї мебошад. 
Зери ин мафњум маљмўи усулњои асосноккунии техникї-иќтисодии ќарорњои лоињавї, 
марњилањои амалигардонии лоињањои сармоягузорї, ташкили идораи лоињањо, 
тањќиќи муњити беруна ва шартњои амалигардонии лоињањои сармоягузорї, ки ба 
вазъи объектњои сармоягузории воќеї ва самаранокии онњо таъсир мерасонанд, 
фањмида мешавад [10, с. 8]. 

Механизми амалигардонии лоињаи сармоягузории минтаќавї ба аќидаи мо 
барои ба њадди аксар расонидани самараи сармоягузорї (аз он љумла даромад) ва то 
њадди аќалл кам гардонидани харољот ва хавфи сармоягузорї, ки бо лоиња 
алоќаманданд, пешбинї шудааст. Дар лоињањои сармоягузории минтаќавї истифодаи 
усулњои гуногуни ташкил ва идораи сармоягузорї, сарчашмањои маблаѓгузорї, 
шаклњои њамкории субъектони сармоягузоришаванда, шаклњои моликият ва 
хољагидорї имконпазир ва зарур аст. 

Механизм бояд воситањои муайянро дар бар гирад, ки бо ёрии онњо ноил гарди-
дан ба маќсадњои лоињаи сармоягузории минтаќавї, махсусан, маљмўи усулњои 
иќтисодї, маъмурї ва иљтимої-психологии идоракунї, инчунин низоми таъмини 
амали ин усулњо пешбинї мешавад. Људо намудани чунин ќисматњои сохтории 
механизми амалигардонии лоињаи сармоягузории минтаќавї ба маќсад мувофиќ аст: 
меъёрї-њуќуќї, институтсионалї, буљавї, молиявї, захиравї, кадрї, иттилоотї. 

Коркарди механизми амалигардонии лоињаи сармоягузории минтаќавї дар 
ташаккули сохторњои ташкилии нави идоракунии фаъолияти инвеститсионї, љорї 
намудани принсипњои нави фарњанги сармоягузорї, созмони низоми самараноки 
назорати сармоягузории стратегї ва истифодаи дигар олатњои идоракунї, молиявї, 
хољагидорї ва бозорї таљассум мегардад.  

Њамин тавр, таъсири маќсадноки маќомоти иљроияи њокимияти давлатї ба 
њамаи иштирокдорони раванди сармоягузорї бо манфиати ноил гардидан ба маќ-
садњои пешбинишудаи рушди сармоягузории минтаќа – моњияти механизми амали-
гардонии лоињаи сармоягузории минтаќавї ба њисоб меравад. 

Оид ба масъалаи сохтори механизми амалигардонии лоињаи сармоягузории 
минтаќавї аќидањои гуногун мављуданд, лекин фарќи љиддї байни онњо дида наме-
шавад. Масалан, ба механизми амалигардонии лоињаи сармоягузории минтаќавї 
нињодњоеро мансуб медонанд, ки дар доираи маќсадњои гузошташуда, чорањои 
мушаххас ва инчунин захирањоеро, ки барои ба маќсад расидан људо гардидаанд, 
амалї менамоянд. 

Механизми амалигардонии лоињањои сармоягузории минтаќавї бояд интихоби 
самти амалигардонї, нињодњои амалигардонї ва сарчашмањои маблаѓгузориро 
инъикос намояд [15, с. 22]. 

Механизми амалигардонии лоињаи сармоягузории минтаќавї чунин унсурњоро 
дар бар мегирад: 

- њуљљатњои меъёрї, ки дар асоси он њамкории иштирокдорон амалї мегардад; 
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- ўњдадорињое, ки иштирокдорон вобаста ба иљроиши фаъолияти муштарак оид 
ба амалигардонии лоињаи сармоягузории минтаќавї ќабул мекунанд, кафолати 
ўњдадорињо ва муљозот барои вайрон кардани онњо; 

- шарти маблаѓгузории сармоягузорињо, алалхусус, шартњои асосии созишнома-
њои ќарзї (муњлати ќарз, фоизи ќарз, муњлати пардохти фоиз ва ѓайра); 

- шартњои махсуси гардиши мањсулот ва захирањо байни иштирокдорони лоињаи 
сармоягузории минтаќавї (масалан, бебозгашт пешнињод намудани воситањои асосї 
барои истифодаи доимї ва ѓайра.); 

- низоми идораи амалигардонии лоињаи сармоягузории минтаќавї, ки њамзамо-
нии фаъолияти иштирокдорони алоњида, њимояи манфиатњои њар яки онњо ва ислоњи 
сариваќтии фаъолияти ояндаи онњоро бо маќсади бомуваффаќ ба итмом расонидани 
лоиња таъмин менамояд; 

- чорањо оид ба дастгирии молиявї, ташкилї ва дасгирињои дигари тарафайн, аз 
љумла чорањои дастгирии давлатї; 

- хусусиятњои асосии сиёсати њисобии њар як ширкати-иштирокдор. 
Мутобиќи тартиботи маъмул, шакли намунавии механизм бояд чунин ќисмњоро 

дар бар гирад: 
- субъект – ќувваи њаракатдињанда, ки ин механизмро бошуурона ба кор медарорад; 
- маќсадњо – натиљањои матлуби пешбинишавандаи кори механизм; 
- усулњо – олот, тарз ва технологияњои равандњои ноил гардидан ба маќсадњои 

гузошташуда; 
- шакл – барасмиятдарории ташкилї ва њуќуќии таъминоти методї; 
- воситањо – маљмўи намудњо ва сарчашмаи захирањо, ки барои расидан ба 

маќсадњои гузошташуда истифода бурда мешаванд; 
- объектњо – субъектони хољагидорї, муњити иќтисодї [8,с.35-40]. 
Инак, мо ќарор додем, ки механизмро аз нуќтаи назари амалкард дар доираи 

муносибати равандї баррасї мекунем. Сабаби истифодаи муносибати равандї дар он 
аст, ки мо, мисли аксари иќтисоддонон бар онем, ки худтанзими низомњои иќтисодї 
ѓайриимкон аст. Бинобар ин, мафњуми «механизм»-ро њамчун маљмўи равандњои 
идорашаванда баррасї кардан лозим аст, ки дар вуруди онњо захирањо  ќарор доранд, 
дар хуруљ бошад маќсадњои амалишуда. Чунин муносибат њангоми тасаввури 
механизм ба њайси унсури асосии раванди идоракунї, ки табиист, унсурњои фаъол 
(субъектони идоракунї)-ро дар шахсияти сохторњои давлатї, нињодњои сармоя-
гузорї, худи соњибкорон пешбинї мекунад, барои амалї намудани вазифаи раванд – 
табдили «вуруд» ба «хуруљ» имконият медињад. Дар ин маврид, зери мафњуми «ву-
руд» њолати љории низом фањмида мешавад, зери мафњуми «хуруљ» њолати матлуб. Бо 
ибораи дигар, механизм барои субъектони мазкур, унсури функсионалии идоракунї, 
ќисми олатии он, ки бо ёрии он равандњо, дар њолати мо бошад, равандњои амалигар-
донии лоињаи сармоягузории минтаќавї амалї карда мешаванд, ба њисоб меравад. 

Њангоми омўзиши механизми лоињаи сармоягузории минтаќавї бояд маќсади 
кори механизм муайян карда шавад. Аввалан, истифода бояд дастрасиро ба нишон-
дињандањои муайяни њолати низом (њаљм ва сохтори захирањои инвеститсионї) 
таъмин намояд. Сипас, вай бояд рушди устувори иљтимої-иќтисодии вазъи минтаќа, 
мутаносибии онро таъмин намояд ва бо ин роњ ба афзоиши иќтидори истењсолї-
иќтисодии он мусоидат кунад. 
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Агар љузъњои таркибии механизмро њамчун низоми дилхоњи идоракунї баррасї 
кунем, якчанд унсурњои умдаро ќайд кардан мумкин аст, ба монанди: 

- субъект ва объекти идоракунї;  
- маќсад ва вазифаи идоракунї;  
- меъёри самаранокии идоракунї;  
- захирањои идоракунї;  
- усул ё тарзи идоракунї, ки дар шакли олатњо (фишангњо)-и механизми идора-

кунї амалї мегарданд.  
Меъёри асосии самаранокии кори механизм, вектори маќсади асосии он – 

афзоиши сармоягузорї ва такмили сифатии иќтидори истењсолии корхонањои 
минтаќа мебошад, ки ба амалї гардонидани бартарияти раќобатии мањсулоти ватанї 
дар бозорњои дохилї ва беруна имконият медињад. 

Њамин тавр, вазифаи асосии механизмро ба таври зайл ќайд кардан мумкин аст: 
- таъмини ягонаи ташкилии субъектони хољагидор дар баланд бардоштани 

самаранокии истењсолоти минтаќавї; 
- фароњам овардани шароитњои зарурї барои дигаргунсозии муносибатњои 

иќтисодї; 
- бомуваффаќќият њал намудани масъалањои рушди устувори иќтисодї ва 

иљтимоии минтаќа. 
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муќоисаи додањои мониторинг бо маќсад ва меъёрњои рушд, инчунин арзёбии 
самарабахшии тадбирњои андешидашударо пешбинї мекунад. 

 
Ключевые слова: регион, концепция, стратегия развития, процесс, структура, 
качество, мониторинг 

 

Предложено уточненное определение концепции стратегии социально-экономи-
ческого развития региона. Выявлены основные фазы и этапы процесса разработки 
стратегии, а также результаты работы, составляющие содержание концептуальных 
основ стратегии долгосрочного развития региона. Обосновано, что концептуальные 
основы проявляются и применяются в процессе разработки стратегии социально-
экономического развития региона. В связи с этим региональная стратегия предполагает 
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наличие механизмов реализации планов действий органов государственной власти, 
системы постоянного мониторинга социально-экономического состояния региона, 
сравнение данных мониторинга с целями и критериями развития, оценку эффектив-
ности и результативности принятых мер.  

  
Keywords: region, conception, strategy of development, process, structure, quality, monitoring 

  

The author offers a specified definition of a conception as to the strategy of social-economic 
development of the region. Basic phases and stages of the process of strategy elaboration are 
elicited together with the results of the works making up the content of conceptual grounds of the 
strategy related to a long term evolution of the region. It is substantiated that the latters are 
evinced and applied in the process in question. Due to it regional strategy presupposes an 
availability of mechanisms which would carry out the plan of actions worked out by state power 
bodies; among other helpful items there are: system of permanent monitoring of social economic 
state in the region, comparison of monitoring data with aims and criteria of development, 
assessment of efficiency and resultativeness of the measures undertaken. 

 
Ваќтњои охир маќомоти идораи давлатї ва љомеаи коршиносон ба масъалаи 

банаќшагирии стратегии рушди иќтисодиву иљтимоии минтаќањо диќќати калон 
зоњир менамоянд. Метавон чањор соњаи иттилоотиро, ки ба ин масъала бахшида 
шудаанд, људо намуд: 

- њуљљатњои меъёрии њуќуќї, ки муносибати њокимияти ќонунгузорї ва иљроияро 
ба рушди минтаќавї инъикос менамоянд; 

- тадќиќот оид ба коркарди стратегияи дарозмуддати стратегияњои корпоративї, 
ки ба талаботи ташкилотњои тиљоратї равона шудаанд; 

- тадќиќоти илмї оид ба тањияи стратегияњои рушди субъектњои ЉТ; 
- стратегияњои аслии рушди дарозмуддати иќтисодиву иљтимоии субъектњои 

Љумњурии Тољикистон. 
Ба ќатори њуљљатњои асосии меъёриву њуќуќї, ки парадигмаи рушди субъектњои 

Љумњурии Тољикистонро дар дурнамои дарозмуддат муайян месозанд, њуљчатњои 
зеринро мансуб донистан мумкин аст: «Консепсияи рушди дарозмуддати иќтисодиву 
иљтимоии Љумњурии Тољикистон» дар давраи то соли 2020», «Консепсияи стратегияи 
рушди иќтисодиву иљтимоии минтаќањои Љумњурии Тољикистон» ва лоињаи «Талабот 
(стандарти техникї) ба стратегияи рушди субъекти Љумњурии Тољикистон». Ѓайр аз 
ин, миќдори зиёди њуљљатњои соњавї, аз љумла, «Стратегияи наќлиётии Љумњурии 
Тољикистон дар давраи то соли 2030», «Консепсияи сиёсати демографии Љумњурии 
Тољикистон дар давраи то соли 2025», Барномаи давлатии рушди хољагии ќишлоќ ва 
бозорњои мањсулоти кишоварзї, ашёи хом барои солњои 2016-2020» ва ѓайра 
мављуданд. Њуљљатњои мазкур низоми талаботи меъёриеро муайян менамоянд, ки он 
дар навбати худ сохтор ва мўњтавои асосњои њуќуќии ташаккулу амалигардонии 
стратегияи рушди иљтимоию иќтисодии минтаќаро муќаррар мекунад. 

Сарфи назар аз миќдори зиёди њуљљатњои меъёрї, сиёсати давлатии минтаќавї 
яке аз самтњои бо маводњои усулї кам таъминёфта мањсуб меёбад. Тадќиќоти 
сершумор, ки ба тањияи стратегияњои дарозмуддат бахшида шудаанд, маъмулан, ба 
талаботи ташкилотњои тиљоратї нигаронида шудаанд. Аммо, усули тањияи 
стратегияи корпоративї нисбат ба тањияи стратегияи рушди минтаќавї пурра 
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татбиќпазир нест. Чї тавре ки бисёр муаллифон ќайд мекунанд, стратегияи корпора-
тивї аз стратегияи рушди минтаќавї тафовут дорад. Аз љумла, стратегияи корпора-
тивї рушди низоми бештар детерминатсияшударо пешбинї менамояд. Бинобар ин 
дар рафти муайян намудани асосњои рушди минтаќа дастгоњи истилоњотї ва методии 
стратегияњои корпоративї ва ё соњањои ба минтаќашиносї њамљавори донишро 
кўркўрона нусхабардорї намудан нашояд. Дар робита бо ин нукта, муайян сохтани 
мафњуми «консепсия» дар соњаи рушди минтаќавї ањамияти махсус касб мекунад. 
А.А.Захаров дар алоќамандї бо ин масъала ибрози назар мекунад, ки: «Аксарияти 
муаллифони маќолаву монографияњо, ки дар номи онњо истилоњи «консепсия» 
мављуд аст, њатто ишорае намекунанд, истилоњи мазкур  ба кадом маънї истифода 
мешавад» [3, с.25].  

Њол он ки риоя накардани талаботи одитарини фарњанги методологї боиси њам 
аз љониби худи муаллифон ва њам аз љониби хонандагон дуруст нафањмидани 
масъалаи тадќиќ оварда мерасонад.  

Зимнан ќайд кардан ба маврид аст идроки илмии мафњуми «консепсия» дар 
шароити идома ёфтани равандњои трансформатсионї, дар шароити шикасти 
муносибатњои иќтисодии кўњна ва пайдоиши муносибатњои комилан нави иќтисодї 
амалї мегардад.  

Ваќте сухан дар бораи даќиќию сањењии истилоњот меравад, ба решаи калима, 
яъне, ба этимологияи он мурољиат кардан лозим аст. Н.М.Шанский ќайд мекунад, ки 
калимаи «консепсия» решањои лотиниву фаронсавї дорад. Ин вожа дар сеяки аввали 
ќарни ХIХ аз забони фаронсавї иќтибос шудааст. Ба забони фаронсавї бошад аз 
забони лотинї “cjnception” ба маънои «ифода, низом» ворид гардидааст. 

Дар луѓатњои истилоњшиносї, маъмулан, зери мафњуми консепсия тарзи дид ва 
нуќтаи назари муайянро дар бобати ягон зуњурот мефањманд. Масалан, дар «Ќомуси 
калони шўравї» ба истилоњи консепсия шарњи зерин додаанд: тарзи муайяни 
фањмиш, тафсири ягон предмет, зуњурот, раванд, нуќтаи назари асосї ба предмет, 
ѓояи роњнамо барои инъикоси доимии он. 

Дар иртибот бо маќолаи њозир муаллифон зери мафњуми консепсияи стратегияи 
рушди минтаќа низоми муќаррароти калидиро мефањманд, ки муносибатњоро ба 
рушди дарозмуддати иќтисодиву иљтимоии минтаќа ва механизмњои амалигардонии 
он муайян месозад. Айни замон, худи консепсия низомест, ки унсурњои (асосњои 
консептуалии) зиёдро дар бар мегирад. Унсурњои ин низом байни њам муносибату 
робитањои мутаќобила дошта, як томият ва ягонагиро ташкил мекунанд.  

Асосњои консептуалї дар раванди тањияи стратегияи рушди иќтисодиву 
иљтимоии минтаќа арзи њастї мекунанд ва мавриди истифода ќарор мегиранд.  

3. Гуногунии аќидањои муњаќќиќон ва набудани технологияи аз љониби умум 
эътирофгаштаи тањияи стратегияи рушди минтаќа дар сатњи љумњуриявї боис 
гардидааст, ки ба ин раванд муносибатњои зиёд ба миён оянд. 

Бешубња, њар як аз ин муносибатњо  дорои ањамияти хоса мебошанд. Бо вуљуди 
ин бояд ќайд намуд, ки дар аксари њолатњо њангоми људо намудани марњилањои 
тањияи стратегияи минтаќавї мантиќи муњокимаронии муаллифон зикр намешавад. 
Маъмулан, дар ин маврид, меъёрњои таснифи марњилањои кор ва усулњои иљрои он 
мављуд нестанд. Аммо, дар давраи муосири рушди афкори илмї мантиќи тањлил ва 
худи низоми идораи равандњои рушди минтаќавї нав мешавад. Љои идораи 
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фармонфармоиро тањлили марњилавии (давра ба давраи) компаративии таносуб ва 
муќоисапазирии захирањо мегирад, методологияи тањияи стратегияи рушди минтаќа 
бошад, хусусияти эклектикї касб менамояд.  

Асосњои консептуалї бояд бештар љанбањои муњимтарини рушди мањаллиро 
фаро гиранд ва ба усулњои илмии умумї ва хусусї, инчунин, ба таљрибаи бењтарини 
маъмуриятдории давлатї такя намоянд. Ин ба тањлили дурнамо ва интихоби 
сенарияи аз њама самарабахши рушди минтаќа, њамчунин, амалї гардонидани 
маљмўи тадбирњо оид ба татбиќи стратегияи интихобнамуда имконият медињад. Дар 
ин маврид асосњои консептуалї њам худи раванди тањияи стратегияи минтаќавї, 
сохтор ва мантиќи он, ва њам натиљањо, «баромад»-и марњилањои корњои 
иљрошавандаро фаро мегирад.  

Аз рўи аќидаи муаллифон, дар раванди тањияи стратегияи минтаќавї ду 
марњиларо, ки аз лињози умумияти натиљаи корњои иљрошаванда тафовут доранд, 
метавон људо намуд, яъне: 

- тањлили ояндабинї, ки иљрои марњилањо ва корњоеро пешбинї менамояд, ки ба 
тањлили вазъияти љорї ва муайян намудани самти аз њама самарабахши рушди 
минтаќа нигаронида шудааст; 

- маќсадгузорї, ки марњилањо ва корњоеро дар бар мегирад, ки ба минбаъд 
муфассалу мушаххас кардани стратегияи интихобнамудаи рушди иќтисодиву 
иљтимоии минтаќа нигаронида шудаанд: муайян сохтани маќсад, афзалиятњо, 
наќшањои мушаххас, механизмњои амалигардонї ва ѓайра. 

Асоси марњилаи тањлили ояндабиниро бояд муносибати системавї ташкил кунад. 
Ин муносибат имкон медињад минтаќа њамчун низоме баррасї гардад, ки маќсадњои 
муќарраршудаи фаъолият дорад ва дар намуди маљмўи томи унсурњои њамкори-
кунанда ташкил шудааст. Ин низом сохтори ягона дорад, ки дар худ зерсохторњои 
табииву љуѓрофї, иќтисодї, сиёсиву маъмурї, этникї, иљтимоию фарњангї, њуќуќї, 
сиёсиро дарбар мегирад. Зерсохторњои мазкур ба зерсохторњои нињодњои иљтимої 
мувофиќат мекунанд ва зимнан дар ташкили њаёти минтаќа наќши муайян мебозанд. 
Лозим ба таъкид аст, ки минтаќа ба низомњои мураккаб тааллуќ дорад. Дар 
нашрияњои бисёр муаллифони ватанї ва хориљї масъалањои ташаккул ва 
амалишавии низоммандї ва технологияи идораи давлатї дар радифи масъалањои 
дигари назарияи хадамоти давлатї ва идораи давлатї баррасї шудаанд. Масалан, 
И.А.Василенко ќайд мекунад, ки муносибатњои системавї (низомманд) аз оѓози 
солњои 60-уми асри XX дар маъмуриятдории давлатии ИМА, Бритониёи Кабир, 
Фаронса, Олмон истифода мешавад [1, с. 9]. Ў ќайд менамояд, ки ѓояи асосии 
муносибати системавї дар эътирофи алоќамандии робита ва вобастагии мутаќобили 
унсурњо, зернизомњо ва тамоми низоми маъмуриятдории давлатї бо муњити беруна, 
яъне умуман бо љамъият мебошад. Ин имконият медињад, ки робитаи мутаќобила дар 
низоми идораи маъмурию давлатї ва байни низому љамъият њамчун воњиди том 
баррасї карда шавад. Чунин муносибат маънои онро дорад, ки стратегияи 
маъмуриятдории давлатї объекти банаќшагирию ояндабинии даќиќ буда 
наметавонад, чунки љамъият дар рушд ва таѓйирёбии доимї ќарор дорад.  

Айни замон дар муносибати системавї (низомманд) ба тањияи идораи стратегї, 
ки маќсад ва тарзњои умумии рафтори идораи маъмурию давлатиро дар томият 
муќаррар мекунад, таваљљўњи бештар дода мешавад. Муносибати системавї собит 
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месозад, ки минтаќа аз зернизомњои бешумори байни њам алоќаманд иборат буда, 
сохтори кушода ба њисоб меравад, ки бо муњити беруна таъсири мутаќобила дорад. 
Аломати низоммандї хусусияти муњимтарини сохтори маъмурию њудудии субъекти 
Љумњурии Тољикистон мебошад, ки барои ошкор сохтани тамоми мўњтавои он 
ањамияти методологї дорад. 

Дар марњилаи аввали тањияи консепсия таъмини дарки иќтидор, масоил, хусусият 
ва дурнамои рушди иќтисодиву иљтимоии минтаќа муњим аст. Вобаста ба ин, 
Г.Г.Фетисов ба марњилаи аввали тањияи наќшаи стратегии рушди иќтисодиву 
иљтимоии минтаќа арзёбии сатњи ба дастомада ва хусусиятњои хоси рушди 
иќтисодиву иљтимоии минтаќаро мансуб медонад [7, с.102]. 

Аммо, дар чањорчўбаи муносибати системавї даќиќ муайян намудани таѓйир-
ёбандањое, ки ба фаъолияти рушди минтаќа таъсир мерасонанд, имконнопазир аст. 
Муайян кардани таѓйирёбандањо ва таъсири онњо ба самарабахшии сохторњои 
маъмурї комёбї ва дастоварди асосии муносибати вазъиятї мебошад, ки он давоми 
мантиќии назарияи низомњо ба шумор меравад. Муносибати вазъиятї муаммоњоеро, 
ки њангоми фаъолияти идорї ба миён меоянд, нисбатан пурра инъикос менамояд ва 
универсалї аст. Он моњиятан усулњои асосиро, ки дар муносибатњои дигар низ 
мављуданд ва бо ќабули ќарорњои идорї вобастаанд, дар бар мегирад. Муносибати 
мазкур дар оѓози солњои 70-уми садаи XX ба миён омада, бо истифода аз 
имкониятњои татбиќи мустаќими илм ба шароиту вазъиятњои мушаххас дар рушди 
маъмуриятдории давлатї сањми арзанда гузоштааст. Дар тањлили вазъиятї муайян 
сохтани таѓйирёбандањои (омилњои) вазъиятї наќши муњим мебозад. Онњо ба рушди 
вазъият таъсири назаррас мерасонанд ва њамчунин ба дур сохтани омилњое, ки 
таъсири љиддї намерасонанд, мусоидат мекунанд. Мутаносибан барои гузаронидани 
тањлили муфассали вазъиятии рушди минтаќавї ба назар гирифтани омилњои муњити 
беруна ва дохилии минтаќа, имконият ва тањдидњои рушди он заруранд. Интихоби 
стратегияи самараноки рушди минтаќа бо њамбастагии тарафњои пурќувват ва заиф, 
ки вазъи иќтисодиву иљтимоии мањалли мазкурро тавсиф мекунанд, вобастагї дорад. 
Тањлили гузаронида имкони тасвияти омилњои дохилї ва берунаи стратегии рушдро 
фароњам месозад. Стратегияи самарабахши рушди минтаќа стратегияе аст, ки 
татбиќи он иќтидори дохилии кишварро афзун гардонида, маќоми ўро дар бозори 
байниминтаќавї ва байналхалќї устувор менамояд.  

Марњилаи муњимми минбаъда дар тањияи стратегияи минтаќавї ин муносибати 
сенариявї аст. Дар асоси тањлили системавии низоми иќтисодиву иљтимоии минтаќа, 
омилњои дохиливу беруна, соњањои афзалиятноки мављуда ва эњтимолии фаъолияти 
хољагї, људо кардани варианту роњњои рушди субъекти Љумњурии Тољикистон 
имконпазир мегардад. Усули амсиласозии сенарияњо ба бунёди «дид»-и адекватї ва 
«сенарияњо»-и аз иттилоот ѓанї дар роњи ба ў расидан мусоидат мекунад. Бояд ќайд 
намуд, ки тањияи вариантњои мухталифи рушди минтаќа њамчунин дар Талабот 
(стандарти техникї) нисбат ба стратегияи рушди иќтисодиву иљтимоии субъекти 
Љумњурии Тољикистон, ки дар боло ёдрас гашта буд,  пешбинї шудааст.  

Њуљљати меъёрии мазкур тањияи 2-3 сенарияи эњтимолияташон аз њама бештари 
рушди иќтисодиву иљтимоии минтаќаро барои дурнамои дарозмуддат пешбинї 
менамояд. Зимнан, тањлили сенариягї бояд бо истифодаи амсилаи бисёромила амалї 
гардад ва њатман сенарияи инерсионї баррасї гардад. Тањияи вариантњои 
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алтернативии рушди иќтисодиву иљтимоии минтаќа ба нисбатан пурра муайян 
сохтани вазъиятњои бўњронї барои ќабули ќарорњо, инчунин, оќибатњои эњтимолии 
вариантњои алтернативии ќарорњо бо маќсади муќоисаи онњо ва интихоби сенарияи 
аз њама самарабахш имконият фароњам меорад. 

Њамин тавр, дар марњилаи тањлили ояндабинии сикли њаётии стратегияи 
минтаќавї метавон се марњилаи пайињами тадќиќи муаммоњои рушди минтаќаро 
људо намуд, ки онњо ягон шакли интиќоли техникии натиљањо – асосњои консептуалии 
андозашаванда ва тафтишшавандаро, ки барои корњои минбаъда ба сифати пояи 
ояндабинї хизмат мекунанд, таъмин месозанд. 

Дар асоси натиљањои бадастомадаи тањлили пешгўї марњилањо ва корњои давраи 
маќсадгузории сикли њаётии стратегияи рушди иќтисодиву иљтимоии минтаќа ба 
иљро мерасанд. Чуноне ки В.Л.Гавеля дар бораи маќсадгузорї дар сохтори 
фаъолияти иљтимоии инсон ќайд мекунад: «Аз лињози гносеологї мављудият 
муќаддам аз моњият аст, моњият аз мављудият баргирифта мешавад. Ба ин сабаб, 
маќсадгузорї бо маќсадњои аллакай амалигашта робитаи созгор дорад, зеро онњо 
барои гузориши маќсадњои нав собиќа мебошанд»[2, с. 5].  

Дар давраи маќсадгузорї маркази диќќат аз гузоришоти умумии хусусияти 
дескриптивї дошта ба амалиёт оид ба аниќ намудани хусусиятњои асосии амалигар-
донии стратегияи рушди иќтисодиву иљтимоии минтаќа интиќол мешавад: маќсадњо, 
самтгирињо, механизмњои амалигардонии стратегия, наќшањои амали маќомоти 
давлатї ва низоми мониторинг, ташхисот ва тасњењи консепсия. 

Стратегияи рушди минтаќа бояд асоси амалигардонии сиёсати роњбарияти 
субъекти Љумњурии Тољикистон гардад, ки барои ба даст овардани маќсадњои рушди 
дарозмуддати иќтисодиву иљтимої нигаронида шудаанд. Г.Минсберг дар яке аз 
корњои худ чунин овардааст: «…моњияти стратегия – њарбї, дипломатї, дар 
соњибкорї, варзиш ё сиёсат – аз он иборат аст, ки мавќеи ба ќадри кофї ќавї 
(њатталимкон таѓйирпазир) ба вуљуд орад, то ташкилот ќатъи назар аз дахолати 
ѓайричашмдошти ќуввањои беруна ба маќсадњояш ноил гардад» [5, с.76]. Бидуни 
муайян кардани афзалиятњои рушд стратегия обшуста ва пучу бемаънї ба назар 
мерасад. Њамин тавр, аниќ кардани маќсад, бартариятњову императивњо самтгирї ва 
уфуќњои рушди стратегии минтаќа бояд ќадами аввалини давраи дувуми раванди 
тањияи стратегияи рушди иќтисодиву иљтимоии минтаќа бошад.  

Ноил шудан ба маќсаду афзалиятњои ба миёнгузошта аз бисёр љињат аз тањияи 
механизми самарабахши ташаккул, њамоњангсозї ва амалигардонии стратегияи 
минтаќавї вобаста аст [4, с.8]. Дар мавриди мављудияти стратегияи оптималии рушди 
иќтисодиву иљтимої, вазифа ва маќсадњои тасвияшуда ташаккули барнома ва 
механизми амалигардонї ба мадди аввал мебарояд. Амалигардонии сиёсати давлатии 
минтаќавї дар татбиќи тадбирњои мушаххас оид ба ноил гардидан ба маќсадњои 
гузошташуда бо саъю кўшиши њамаи ќишрњои љомеа ва наќши роњбарикунандаи 
њокимияти иљроия таљассум меёбад.  

Механизми амалигардонї воситањои меъёрии њуќуќї, ташкилї ва иќтисодї ва 
усулњои таъсиррасониро ба объекти идорашаванда дарбар мегирад ва тањияи 
ќарорњои дахлдор, бунёди сохторњои идорї, мављудияти захирањои заруриро 
пешбинї менамояд. Самарабахшии иљрои тадбирњо аз воќеї будани маќсадњои 
гузошташуда, њамкории њамаи ташкилкунандагон ва иштирокдорон амалигардонии 
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самти сиёсї, онро дастгирї кардани гурўњњои иљтимої ва пешвоёни њаракатњои сиёсї 
вобаста аст [6, с 17]. 

Ба аќидаи мо, унсурњои калидии механизми амалигардонии стратегия унсурњои 
зерин ба њисоб мераванд: низоми банаќшагирї, сиёсати энергетикии маќомоти 
њокимиятии субъекти Љумњурии Тољикистон, буљети субъекти Љумњурии Тољикистон, 
механизми шарикии хусусию давлатї, барномањои њадафманди минтаќавї, баланд 
бардоштани самарабахшии идораи давлатї ва худидораи мањаллї.  

Стратегияи минтаќавї на танњо мављудияти механизмњои амалигардонї ва 
наќшањои амалиёти маќомоти њокимияти давлатї, балки низоми мониторинги 
доимии вазъи иќтисодиву иљтимоии минтаќа, муќоисаи маълумотњои мониторинг бо 
маќсад ва меъёрњои рушд, арзёбии самарабахшї ва натиљабахшии чорањои 
андешидаро пешбинї менамояд. Дар ин самт ташаккул додани асоси объективї ва 
эътимодбахш барои тањияи сиёсати давлатии танзими равандњои рушди њудудї 
(территориявї) дар сатњи субъекти Љумњурии Тољикистон, инчунин, тасњењи 
сариваќтии рушди њудудњо вазифаи асосї мањсуб меёбад. 

Асоси низоми мониторингро низоми индикаторњо ташкил мекунад, ки ба таври 
том мушаххасоти маќсаднок, таѓйироти эњтимолии ќиматњои онњо, инчунин 
инњирофи муљозро аз нишондодњои додашудаи стратегї тавсиф менамояд. Зарурати 
ташкил намудани низоми мониторинг инчунин бо вижагињои марњилаи муосир, ки 
дар ихтисори объектњо, миќёсњо ва пуррагии њисоботдињии њатмии оморї инъикос 
меёбанд, вобастагї дорад.  

Чуноне ки Г.Г.Фетисов ќайд мекунад: «… аз мадди назари омори расмї ќабатњои 
томи иќтисодиву иљтимої (иќтисодиёти пинњонї, худи шуѓли ањолї, даромадњои 
воќеии ањолї ва ѓайра) берун мемонад» [7, с.115]. Њамин тавр, коркарди маќсадњо, 
механизмњо ва низомњои мониторинги рушди минтаќа зинањои асосии марњилаи 
интихоби маќсад ба њисоб меравад. 

Дар љамъбасти гуфтањои боло ќайд менамоем, ки равандњо, муносибатњои 
методї ва натиљањои тањияи стратегияи рушди минтаќа, ки дар ин маќола пешнињод 
шуданд, ба баланд бардоштани сифати раванди стратегиякунонии минтаќавї 
имконият медињанд, дар њалли масоили иќтисодиву иљтимоии ин ё он њудуди 
Љумњурии Тољикистон имкониятњои тоза ва усулњои навро ба миён меоранд. 
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Дар маќола омилњои асосие зикр шудаанд, ки бо рушди соњаи истењсоли маснуоти 
заргарї алоќаманданд, њамчунин самтњои минбаъдаи инкишофи  бозори сангњою 
металлњои ќиматбањо тавсиф гардидаанд. Омилњои рушди бозори маснуоти заргарї 
асоснок карда шудааст. Нишондињандањои истењсол ва воридоти маснуоти заргарї дар 
дањ соли охир, аз љумла иёр, нарх, вазн мавриди тањлил ќарор гирифтаанд. Хусусияту 
вижагињои маблаѓгузорї ба маснуоти заргарї ва бозори соња тавсиф гардида, 
вариантњои шартии рушд мудаллал карда шудаанд. 
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инвестиции в ювелирную отрасль 
 

Приведены основные факторы, связанные с развитием отрасли  по производству 
ювелирных изделий, и моменты, согласно которым рынок драгоценных камней и метал-
лов будет развиваться. Обоснованы факторы развития рынка ювелирных изделий. Про-
анализированы показатели за последние десять лет производства и импорта ювелирных 
изделий согласно основным показателям, такие как вес, проба и цена. Обоснован мента-
литет и характер вложений инвестиций в ювелирные изделия и рынок отрасли, 
показаны условные варианты развития. 
 
Key words: jewellery wares, precious stones, wares market, testing, gold, investitures into 
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jewellery branch 
 

In their article the authors adduce the basic factors connected with the development of the 
branch dealing with jewellery manufacturing and the moments according to which the market of 
precious stones and metals will be evolving. The factors of jewellery market evolution have been 
well-grounded. The authors have analyzed the indices of production and import of jewellery 
wares for the latest 10 years in pursuance with major indicators, such as weight, testing and 
price. They substantiated mentality and character of deposits and investments into jewellery 
wares and branch market; conventional variants of development being shown.  

 
Захирањои конњои канданињои фоиданоки Тољикистон ва њаљми истихрољи тил-

ло, ки сол то сол меафзояд, метавонанд ба рушди соњаи заргарї шароити хубе 
фароњам оранд. Барои дар сатњи матлуб рушд кардани соња, таѓйироти бунёдиву 
сохторие лозиманд, ки бояд аз тарафи давлат оянда мавриди амал ќарор дода 
шаванд. Ва чунин пешнињодњоро олимони соња дар заминањои гуногуни тањќиќотњо 
ба нињодњои дахлдори давлатию тиљоратї арза карда истодаанд. Бозори љавоњирот 
дар Тољикистон хусусияти хоси худро дорад, ки тадќиќи он бидуни назардошти  
вижагињои миллї ва фарњангї имконнопазир аст. 

Дар  маќола муаллифон дар асоси маълумоти Нозироти иёргирии давлатии назди 
Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон ва намояндагии он дар вилояти Суѓд вазъи 
кунунии воридоти љавоњиротро аз хориљи кишвар, истењсоли онро дар дохили мамла-
кат, таснифи иёрњо ва њаљми умумии гардиши молро дар бозорњои минтаќа мавриди 
тањлил ќарор доданд. Тибќи маълумот оид ба воридоти љавоњирот ба вилояти Суѓд 
ва истењсоли он дар дохили кишвар (љад.1) таносуби воридот ва истењсол аз њам 
фарќи назаррас дорад, ки баёнгари коњиши самти истењсоли љавоњироти ватанї 
мебошад(диаграммаи 1.1 ва 1.2). 

Љадвали 1. Њисоб ва омори воридот ва истењсоли љавоњирот, ки дар вилояти Суѓд, 
аз тарафи Нозироти иёргирї ба ќайд гирифта шудааст. 

Сол 

Аз хориљи кишвар воридгардида Истењсоли ватанї 

Шумора 
(адад) 

Вазни 
умумї Вазни миёнаи 

1 адад (грамм) 
Шумора 

(адад) 
Вазни 
умумї 

Вазни 
миёнаи 
1 адад   

2007 15307 45921 3 7653 38267 5 
2008 22801 91204 4 11400 57002 5 
2009 25112 75336 3 12556 62780 5 
2010 11225 25817 2,3 5612 28062 5 
2011 10987 32961 3 5493 27467 5 
2012 8334 16668 2 4167 20835 5 
2013 9541 19082 

2 4770 23852 5 
2014 10122 21256 

2,1 5061 25305 5 
2015 10245 22541 

2,2 5122 25612 5 
2016 11417 29729 2,6 5708 28542 5 
2017 21946 92450 

4,2 10973 54865 5 

Манбаъ: Нозироти иёргирии вилояти Суѓд 
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Аз тањлили љадвали 1 чунин бармеояд, ки солњои 2007, 2008 ва 2009, ки ба давраи 
тобуњронї рост меоянд, сатњи баланди воридоти љавоњирот аз хориљи кишвар 
мушоњида мешавад. Вазни миёнаи њар як аз маснуоти заргарии ба фурўш рафта  2 ва 
4 граммро ташкил мекунад. Ин нишондињанда аз тарафи дигар ќобилияти харидории 
ањолиро нисбати ин навъи мол ифода мекунад. Нишондињандаи мазкур дар давраи 
солњои 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ва њатто 2016 коњиш ёфта, дар њудуди 2-2,6 
грамм ќарор гирифтааст. Ва танњо соли 2017 воридоти љавоњирот нисбат ба соли 2016 
як баробар зиёд гаштааст. Вазни умумии маснуоти заргарї дар ин муддат беш аз 3 
баробар афзудааст. Њамчунин боиси ќайд аст, ки агар соли 2016 ба њисоби миёна 
вазни њар як љавоњир 2.6 грамм бошад, соли 2017 он ба 4.2 грамм расидааст. Ин 
нишондињанда аз тарафи дигар афзоиши талаботи ањолиро ба љавоњироти 
калонњаљму вазнинтар ифода мекунад, ки мутаносибан нархашон њам баландтар аст. 
Нозироти иёргирї, иёри љавоњироти аз хориља воридгардидаи мазкурро 583, 585, 750, 
900 ва 916  муќаррар кардааст, ки аз сифати хуби онњо шањодат медињад. 

Диаграммаи 1.1. Таносуби истењсоли љавоњирот нисбат ба воридоти он ба вилояти 
Суѓд дар дањ соли охир 

 
Тибќи тањлили љавдали 1 ва маълумотномаи иёри љавоњироте, ки дар вилояти 

Суѓд истењсол карда шудаанд, вазни миёнаи њар як маснуоти заргарї 5 граммро 
ташкил дода, дар таносуби иёрњои 375 ва 585 сохта мешавад, ки асосан ба доираи 
истеъмолии ќишри “камбизоат”-и ањолї равона гардидаанд. Нишондињандаи љадвал 
сатњи пасти истењсоли љавоњиротро дар вилояти Суѓд, дар баробари воридот аз 
хориљи кишвар инъикос менамояд(диаграммаи 2.2).  Аммо то њол истењсоли маснуоти 
заргарии баландиёре, ки дар таркиби онњо аз 70 то 90% тилло бошад, аз тарафи 
заргарони ватанї ба ќайд гирифта нашудааст, ки ин аз сатњи пасти талабот ба иёрњои 
љавоњироти ватанї ва њам нархи гарони онњо шањодат медињад. Аммо дар муќобили 
ин, аз хориља љавоњироти бо сангњои гаронбањои навъи бриллиант оро дода њар чї 
бештар ворид мешаванд. 
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Љавоњироте, ки дар вилояти Суѓд истењсол карда шудаанд ва расман аз Нозироти 
иёргирї гузаштаанд, асосан мањсули корхонаву устохонањои шањри Хуљанд 
мебошанд, ки ќисми асосии онњоро соњибкорони инфиродї истењсол мекунанд. Ба 
сабаби хурдии бозор ва кам будани талабот ба мањсулоти устохонањои заргарии 
мањаллї, њаљми истењсолоти онњо нисбат ба њаљми воридот ба маротиб кам аст. 
Омили дигари кам будани њаљми маснуоти заргарї, масъалаи дастрасї ба ашёи хом 
мебошад. Ба сифати ашёи хом, асосан маснуоти заргарии дар муомилотбуда, ки бо 
вожаи русии “лом” унвон мешавад, харидорї гардида, мавриди истифода ва такмилу 
бозсозї ќарор мегирад. 

Диаграммаи 1.2. Њолати воридоти љавоњирот ба вилояти Суѓд дар дањ соли охир 

 
Маълум аст, ки љавоњирот ба сабади истеъмолии мардум дохил намешавад ва 

хариду фурўши он ба имконияти молиявї – даромад ва сатњи бекории ањолї бастагї 
дорад. Дурнамои рушди бозори љавоњирот дар Тољикистон дар асоси тањлили 
маълумоти боло (љадвали 1, љадвали 2, дигарммањои 1.1, 1.2, 3 ва 4) ба омилњои зерин 
бештар алоќамандї дорад. 

Омили асосии рушди минбаъдаи бозори љавоњирот сармоягузории мардум ба 
љавоњирот чун воситаи пасандоз мебошад. Зери таъсири ин амал, ањолї, яъне 
харидорон маблаѓњои худро њарчї бештар ба хариди љавоњироти гуногун равона 
хоњанд намуд ва ин омил то дараљае ба рушди минбаъдаи бозори самтї мусоидат 
мекунад. Аз тарафи дигар кафолати дар мавриди зарурї дубора ба маблаѓ табодул 
намудани љавоњирот харидорони тољикро ба сармоягузории ин навъи мол дилгарм 
мекунад. 

Тањлили вазъи пасандоз дар бонкњои Тољикистон собит месозад, ки  дар соли 
2017 нисбат ба 2016 њаљми коњиши пасандоз 5% ё худ, 464млн сомониро ташкил 
кардааст, ки муодили 52,6 млн доллар мебошад. Метавон њадс зад, ки ин маблаѓ ба 
хариду фурўши љавоњирот, замин, иншоот, мошин ва ѓайра сарф гардида бошад. 
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Вобаста аз даромадашон [2, с. 154] шањрвандони Тољикистон асосан ба љавоњи-
роти арзон(љадвали 2) сармоягузорї мекунанд [3, с.22]. Аммо маълумоти омории соли 
охир (љадвали 1) исбот месозад, ки ањолї ба хариду фурўши љавоњироти гаронбањо-
тари баландиёри вазнаш нисбатан баланд низ таваљљуњ зоњир мекунанд. Хариду 
фурўши љавоњирот аз металлњои гуногун, сангњои гаронбањо ва ѓайри он дар 
Тољикистон њоло ба маљрои зарурие, ки ба рушди истењсоли соњаи заргарї мусоидат 
кунад, надаромадааст. Вале дар асоси дурнамои даромадњои воќеии шањрвандон 
метавон гуфт, ки тадриљан то соли 2030 ин раванд низ ба маљрои умедворкунанда 
хоњад даромад. Барои таќвияти ин раванд бояд дар бонкњо, ки одатан корњои 
амонатгузорї ва амонатнигоњдориро ба ўњда доранд, раванди корбарї ва муомилот 
бо љавоњирот такмил дода шавад. Њамчунин низоми доду гирифти ќарз, ки тавассути 
бонкњо ё худ ломбардњо амалї карда мешавад, барои њарчї хубтару бењтар корбарї 
кардан бо љавоњирот равона карда шавад. 

Тибќи тањлили нишондињандањои њиссаи гардиши љавоњирот дар таносуби 
ширкатњо, њоло сармоя ва асъори миллї дар њаљми калон ба хориљи кишвар барои 
ворид кардани маснуоти заргарї интиќол дода мешавад, ки раванди кам кардани он 
аз шарти асосии рушди иќтисоди миллї њисоб меёбад(диаграммаи 2.2). 

Омили дигаре, ки мо рушди минбаъдаи бозори љавоњиротро дар он мебинем, 
рўњияи сармоягузории мардум ба љавоњирот чун воситаи ифодаи сатњи муваффаќияти 
иљтимоии шахс мебошад. Бояд ќайд кард, ки тањлили бозорњои асосии вилояти Суѓд 
нишон медињад, ки шумораи чунин ашхос рў ба афзоиш дорад ва ин раванд  боиси 
рушди истењсоли љавоњироти навъи олї  шуда метавонад. Њар фарде, ки то дараљае 
дар љамъият маќоми худро ёфтааст, кўшиш мекунад, маќоми худро бо њар навъу 
тарзе ифода созад ва дар ин маврид љавоњирот воситаи хуби ифодаи мавќеи 
муваффаќи шахс дар љамъият шуда метавонад. Бо назардошти ин нукта метавон њадс 
зад, ки вобаста ба пешрафти иќтисодии кишвар, соњаи заргарї низ дар самти 
истењсоли љавоњироти баландиёр аз металлњои тиллову платинаю паладий ва сангњои 
гаронбањо рушд хоњад ёфт. Айни њол 5%-и харидоронро намояндагони ин рўњия 
ташкил медињанд. 

Омили дигари асосии рушди минбаъдаи бозори љавоњирот, сиёсати сармоя-
гузории давлат ба истењсоли саноатии љавоњирот ва ба роњ мондани муомилоти он 
чун воситаи ифодаи ќудрати иќтисодї мебошад(диаграммаи 2.1). Зери таъсири ин 
омил дар Тољикистон истењсоли саноатии љавоњирот рушд хоњад кард. Њамчунин 
истењсоли саноатии љавоњирот ба тавлиди брендњо оварда мерасонад, ки омили 
муњими маркетологии муомилоти ин навъи мол дар саросари дунё мебошад. Айни 
њол дар Тољикистон брендњои самтие, чун “Аќиќа”, “Тољи заррин”, “Тољик-крис-
талл” фаъолият менамоянд ва њамаи ин брендњо танњо 10%-и љавоњироти дар гардиш 
бударо дарбар мегиранд (диаграммаи 2.2). Созмон додани брендњо дар ќисматњои 
гуногуни Тољикистон ва расонидани онњо ба бозорњои минтаќа ва љањон, аз 
иќдомњои аввалиндараља мањсуб мешавад. 

Ба љуз ин, коркарди  саноатии металлњои ќиматбањо, ба рушди соњаи тиб, 
электроника ва таљњизотсозї мусоидат хоњад кард. Дар навбати худ раванди мазкур 
дар маљмўъ ба  бозори истеъмолии металлњо  ва сангњои гаронбањо рушд хоњад 
бахшид.  
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Диаграммаи 2.1.  Њаљми истеъмоли тилло дар љањон 

 

 
Диаграммаи 2.2 Таносуби гардиши љавоњирот дар бозорњои Тољикистон  

мувофиќи њиссаи истењсолкунандагон 
 

Ба ташаккули омилњои болої албатта унсури ифодаи касбият ва њунармандї 
бастагї дорад. Аз ќадимулайём то ба имрўз заргарї ва муомилоти мањсулоти он чун 
унсури миллии касбият ва њунардмандї шинохта ва эътироф гардида аст. Чун 
љавоњирот ифодагари унсурњои њунармандї бошад, дурнамои рушди бозори он низ 
кафолатдињанда мебошад. Ва дар ин замина, ин бозор анъанањои заргарии ниёгони 
моро такмил хоњад дод. Айни њол харидорон аз маљмўи умумии љавоњироти ба фурўш 
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рафтаи истењсоли ватанї (љадвали 3), 70%-и мањсулоти њунармандии устохонањои 
заргарии кишварро харидорї кардаанд. 

Ѓайр аз он, ки љавоњирот худ реклама мешавад, инчунин дар навбати худ 
метавонад ягон маќсад ва сиёсатеро тарѓиб намояд. Ин нуктаи бисёр муњим аст. 
Тавассути љавоњирот метавон урфу одат, тарзи њаёт, табиат, зебої, сатњи иќтисодиёт, 
сиёсат, боигарињои табиї, аз ќабили сангу металлњои гаронбањо тарѓибу ташвиќ 
карда шаванд. Ин омил бешак, ба рушди бозори љавоњирот як навъ тањрике хоњад 
бахшид ва њамеша онро ба дигаргунї ва такопў ташвиќ хоњад намуд. 

Дар урфу одати миллати мо мисли њамаи миллатњои љањон таќдиму ќабули 
тўњфањо ба њар муносибат љой дорад. Аксаран одамон ба наздикону азизони худ дар 
лањзањои таърихии њаёташон ва ба муносибати иду љашнњо тўњфањо таќдим 
мекунанд. Пўшида нест, ки маснуоти заргарї аз љумлаи тўњфањои бењтарин мањсуб 
мегарданд.(диаграммаи 3). 

 

 
Диаграммаи 3. Талабот ба навъњои љавоњирот дар Тољикистон 

 

Дар навбати худ ин омил, ба рушди соњаи заргарї ва ба ин васила, пешрафти 
бозори љавоњирот дар саросари кишвар таъсири мусбат хоњад расонд. 

Тадќиќот нишон медињад, ки хариду фурўши љавоњирот дар Тољикистон 
хусусияти мавсимї дорад. Ба ибораи дигар ин бозор мавсими худро дорад ва дар ин 
мавсим, алалхусус дар арафаи идњои Модарон, Соли нав, Наврўз, Истиќлолият, 
Вањдат, баъди идњои Рамазон ва Ќурбон ва ѓайра хариду фурўши љавоњирот то ба 
50% афзоиш мекунад. Дар дигар мавсим, асосан тирамоњ, ки муњољирон аз 
мамлакатњои хориљаи дуру наздик бармегарданд, як навъ гармии бозор ба ќайд 
гирифта мешавад, ки ин нукта низ бояд аз љумлаи омилњои таъсиррасон дониста 
шавад(диаграммаи 4).  
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Диаграммаи 4. Афзоиши фурўши љавоњирот вобаста ба мавсим 

 

Технологияњои иттилоотї, аз ќабили барномањои махсуси компютерї ва 
интернет ба рушди соња њаматарафа таъсири мусбат мерасонанд, ки чун яке аз 
омилњои инноватсионии рушд бояд ба инобат гирифта шаванд. Дањ соли охир 
тавассути барномањои махсуси компютерї, аз ќабили 3DMAX ќолабу шакли 
љавоњирот тарњрезї карда мешавад, ки ба рушди соња такон  бахшидааст. Њамчунин 
хариду фурўш тариќи маѓозањои интернетї, сомонањои эълону шабакањои иљтимої 
ба рушди бозори љавоњирот таъсири мусбат мерасонад. Њамчунин сертификатсия-
кунонии љавоњироти дараљаву сифаташон баланд, имкони тафтиши љавоњирот аз 
лињози ќонунї будани барасмиятдарории он, пардохтњои бољию гумрукї низ ба 
рушди соња мусоидат мекунанд. 

Бо зиёдшавии њиссаи фурўўши љавоњирот аз металлњои ѓайриасил(бижутерияњо) 
пастшавии хариду фурўши љавоњироти асил ба ќайд гирифта шудааст, ки ин омил аз 
љумла ба нашинохтани тилло ва сангњои ќиматбањо иртибот дорад. Дар њошияи ин 
омил ќайд кардан зарур аст, ки пањн кардани иттилоот ва донишњои муњимми соњавї, 
доираи истеъмолкунандагони љавоњиротро зиёд хоњад кард ва ин омил ба рушди 
бозор пуртаъсир хоњад буд.  Ваќте, ки истеъмолкунанда дар бораи таркиби металл, 
таъсири он ба организм, вазъи нархи наво ва дигар нуктањо иттилои кофї ба даст 
меорад, бешубња ба хариду фурўши љавоњирот тасмим мегирад. Дар иртибот бо 
гуфтањои боло зарурати таъсиси марказњои ташвиќу тарѓиб ва иттилоъдињї дар 
бораи љавоњирот аз љониби ширкату муассисањои дахлдор ба мадди аввал мебарояд. 

Дар бозорњои љавоњирот ё худ марказњои хариду фурўши он, молњои зиёде аз 
Туркия, Русия, Озарбойљон, Аврупо ва дигар љумњњурињои ба мо њамсоя, ба таври 
ќочоќ ворид мегарданд, ки дар маљмўўъ аз 50-80%-и љавоњиротро ташкил 
медињанд(диаграммаи 2.2). Ба сабаби огоњии кофї надоштан дар бораи маснуоти 
заргарї, ба вижа иёри љавоњирот, ањолї онро харидорї менамоянд. Ин раванд ба 
сатњи истењсоли љавоњирот дар Тољикистон таъсир расонида, доираи истењсолу 
истеъмоли ватаниро коста мегардонад. 

Барои мубориза бо ин раванд, корбарии нињодњои гумрукї, нозироти иёргирї, 
муассисањои “Тољикстандарт” ва марказњои коршиносии мустаќили геммологї 
муњим арзёбї карда мешавад. Мубориза бо бозори сиёњ ва истењсоли ѓайриќонунии 
љавоњирот дар Тољикистон, рушди соњаро то андозае кафолат хоњад дод, ва аз њисоби 
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муомилоти ќонунии љавоњирот даромади муътадиле ба буљети давлат ворид хоњад 
гашт. 

Барои пешнињод  ва љалби сармоягузорї ба бозор омилњои он бояд пурра омўхта 
ва шарњ дода шаванд. Аз он љумла бозори љавоњирот, ки бояд оянда рушд кунад, ба 
тањќиќи омилњо ниёз дорад. Бо назардошти  равандњои мусбате, ки дар  бозори 
љавоњирот солњои охир ба мушоњида мерасанд, масъалаи  таљдиди назар ба барномаи 
рушди мањсулоти заргарї ањамияти махсус касб мекунад (5).  

Лозим ба таъкид аст, ки нархи тилло омили калидии ифодакунандаи њаљми 
хариду фурўш ва сатњу сифати молњои тавлидшаванда мебошад. Афзоиши нархи 
тилло дар сатњи эътирофї [6] њаљми солона ва нимсолаи истењсолу истеъмоли 
љавоњиротро муайян хоњад кард (диаграммаи 2). 

Метавон њадс зад, ки истењсоли мањсулоти заргарие, ки њам шаклу дизайни зебо 
ва њам вазни начандон вазнин ва нархи дастрас доранд, дар рушди минбаъдаи бозори 
љавоњирот наќши калидии худро нигоњ хоњанд дошт. Тањлилњо нишон доданд, ки 
хариду фурўши љавоњирот асосан дар шањрњое чун Хуљанд ва Душанбе сурат 
гирифтаанд, ки бешак ба сатњи даромади ањолии ин минтаќањо ва бозори онњо 
бастагї дорад. Бояд ин омил низ мавриди баррасї ќарор дода шавад. 
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Представлены результаты исследования спроса и предложения на рынке труда в 
национальной экономике РТ. Выявлены причины и факторы спроса и предложения на 
труд. Рассмотрены предпосылки, факторы и формы формирования рынка труда в Рес-
публике Таджикистан. Обосновано, что фундаментом определения цены на труд в нацио-
нальной экономике является предельный продукт труда на базе предельной произ-
водительности труда. Определены институциональные факторы, влияющие на зара-
ботную плату. Проанализировано соотношение часовой выработки и часовой заработной 
платы в экономике Республики Таджикистан. Проведено сравнение по основным детер-
минантам спроса и предложения на труд в экономике Республики Таджикистан и других 
стран. Также рассмотрено состояние неформальной занятости, ее виды и причины. 
Выявлены проблемы спроса и предложения на рынке труда в национальной экономике на 
современном этапе развития и выдвинуты различные меры по устранению этих проблем. 

 
Калидвожањо: талабот ва пешнињодот, бозори мењнат, иќтисодиёти миллї, мањсу-

лоти њадди аксар, музди мењнат, мањсулнокии соатбайъ, шуѓли ѓайрирасмї 
 

Дар маќола оид ба натиљањои омўзиши талабот ва пешнињодоти бозори мењнат 
дар иќтисодиёти миллии Љумњурии Тољикистон маълумот оварда шудааст. Сабабњо ва 
омилњои таъминоти талабот ва пешнињодот муайян карда шудаанд. Омилњо ва 
шаклњои ташаккули бозори мењнати Љумњурии Тољикистон баррасїї гардидаанд. 
Исбот карда шудааст, ки дар иќтисодиёти миллї асоси муайян кардани  нархи мењнат 
мањсули њадди аксари мењнат дар пояи  њосилнокии њадди аксари мењнат ба шумор ме-
равад. Омилњои институтсионалї, ки ба музди мењнат таъсир мерасонанд, муайян кар-
да шудаанд. Таносуби соати корї ва музди мењнати њаррўза дар иќтисодиёти Љум-
њурии Тољикистон тањлил карда шудааст. Нишондињандаи асосии талабот ва пешни-
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њоди мењнат дар иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон ва дигар кишварњо муќоиса 
шудаанд. Њамчунин, вазъияти кори ѓайрирасмї, намудњо ва сабабњои он мавриди 
баррасї ќарор гирифтаанд. Масоили талабот ва пешнињодот дар бозори мењнати 
иќтисоди миллї дар марњилаи кунунии рушд муайян ва чорањои мухталиф барои 
бартараф њалли онњо пешнињод карда шудаанд. 

 
Keywords: supply and demand, labor market, national economy, production, marginal product, 

wages, per hour output, informal employment 
 

The article presents the results of research of supply and demand at the labor market of TR 
national economy  which revealed causes and factors of supply and demand for labor. 
Prerequisites, factors and forms of formation of the labor market  in TR have been canvassed as 
well. It is proved that the basis for determining the price of labor in  the national economy is a 
marginal product of labor on the basis  of marginal productivity level. Institutional factors 
affecting wages are defined. The ratio of per hour output and per hour wages in the economy of 
the Republic of Tajikistan is analyzed. Comparison of the main determinants of supply and 
demand for labor in  the economy of the Republic of Tajikistan with  other countries has been 
conducted. The state of informal employment, its types and reasons are also considered. The 
problems of supply and demand for labor market in national economy at the present stage of 
development are identified and various measures for eliminating these problems are put forward. 

 
В условиях создания рыночной экономики значительно изменились предпосылки и 

факторы формирования рынка труда в национальной экономике Республики Таджикистан. 
Рынок труда преодолел  замкнутость, и определяющую роль на нём стали играть внешние 
факторы развития. Появилось множество форм взаимодействия национальных, 
глобальных и региональных рынков.  

Так как речь идет о спросе и предложении на рынке труда, сначала нужно определить 
сущность рынка труда. Рынок труда - это совокупность социально-трудовых отношений 
между покупателями и продавцами по поводу условий найма и использования рабочей 
силы. Центральным отношением, выражающим сущность данной совокупности, высту-
пают отношения по поводу обмена функционирующей рабочей силы на жизненные 
средства, т.е. на реальную заработную плату (номинальную зарплату с учетом цен на 
товары, представленные в жизненных средствах). Некоторые авторы возражают, что такое 
определение включает только отношения обмена между продавцом и покупателем, что 
значительно сужает трактовку рынка труда. Определения рынка труда обстоятельно 
проанализированы в некоторых работах [9, с. 44]; [2, с. 26]; [4, с. 8]; [6, с. 21]; [7, с. 10]. 

Количество рабочей силы  на внутреннем и внешнем рынках труда определяется 
соотношением спроса и предложения на труд. Предварительно отметим, что в 
экономической литературе различаются цена рабочей силы и цена труда. В первом томе 
«Капитала» К. Маркса доказано положение о том, что труд и рабочая сила – разные 
категории [8, с. 115]. Доказано положение о том, что нельзя смешивать эти категории, ибо 
рабочая сила – это способность к труду, функция труда. Он создает не только стоимость 
затраченных факторов производства, но и прибавочную стоимость. Когда мы говорим о 
труде, то  невозможно определить источник прибавочной стоимости. Правомерно гово-
рить о цене труда, в качестве которой нужно взять заработную плату.  
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В экономической литературе имеются различные точки зрения по поводу факторов 
спроса на труд. В одной из работ пишется, что спрос на труд определяется двумя 
факторами – предельной производительностью труда и ценой. Логика этого подхода в том, 
что, если дополнительная единица труда будет иметь более низкую производительность по 
сравнению с предшествующей единицей, это означает, что будет работать закон снижаю-
щейся отдачи, что приведет к снижению цены труда, или заработной платы. Решение этой 
проблемы состоит в том, что необходимо внедрить новые технические достижения, 
которые приводят к росту производительности труда и к снижению издержек произ-
водства. В этих условиях спрос на труд находится в обратной пропорциональности к цене 
ресурса. Графически этот подход можно выразить следующим образом (см. рисунок 1.) 

Рисунок 1.  Спрос производителя на рабочую силу 

 
 
Из кривой видно, что с ростом цены ресурса сокращается количество требуемого 

ресурса, что доказывает закономерность динамики спроса.  
Математически это можно выразить следующей формулой: MRP = MRC, где: MRP-

количество требуемого ресурса, MRC-цена ресурса. Это означает, что нижней границей 
продажи одной дополнительной единицы труда является данное равенство. Но если MRP 
> MRC, то надо продолжить производство продукции, а если MRP < MRC, то надо 
перейти к использованию более производительных дополнительных единиц ресурса труда.  

Заработная плата работника определяется предельным продуктом – единицей 
продукции, которая произведена работником при неизменности других факторов 
производства. В условиях чистой конкуренции ни одна фирма не может сама определить 
цену труда: этот параметр определяет рынок, и  фирмы должны соглашаться с ценой труда 
и адаптироваться к этому уровню заработной платы.  

Предложение труда определяется тремя факторами – рабочим временем, составом 
рабочей силы и иммиграцией. Кроме того, надо учесть, что на уровень заработной платы 
непосредственное большое влияние оказывают государственная политика, профсоюзы и 
фирмы. Эти факторы могут значительно модифицировать формирование заработной 
платы на базе предельной производительности (см. рисунок 2).  
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Для государства политика заработной платы является основной, ибо, если не поднять 
её уровень,  престиж страны в глазах народа будет снижаться, что чревато негативными 
политическими последствиями в будущем. По этой причине рост заработной платы в РФ 
более чем в два раза превосходит рост производительности труда [16, с. 88].  

 

Рисунок 2.  Институциональные факторы, влияющие на заработную плату 

 

 

 

 

 

 
Профсоюзы в Республике Таджикистан не имеют сильного влияния на рост уровня 

заработной платы, а работодатели заинтересованы в установлении низкой заработной 
платы. Сильные профсоюзы имеются в США и в странах ЕС, и они могут повлиять на 
спрос и предложение труда, повышая заработную плату. Совместно с администрацией они 
могут создать комитет для роста производительности труда. В США имеет место 
превалирование женщин в  составе рабочей силы как фактор предложения труда, а в РТ в 
составе рабочей  силы отмечается дефицит представительниц этого пола как 
квалифицированных работников. У нас фактором предложения на рынке труда является не 
иммиграция, а эмиграция трудовых мигрантов в страны ближнего зарубежья. Точнее, 84 % 
трудовых мигрантов из республики работают в РФ, а остальные находят работу на 
Украине, в Казахстане, Израиле и США. Первое место в мире по количеству иммигрантов 
занимают США, и они составляют величину более 38 млн человек. Эти рассуждения 
доказывают, что структура и детерминанты спроса и предложения труда в РТ могут 
значительно отличаться от других стран. Во многом это зависит от ситуации, которая 
имеется в данном государстве.  

Очень важными вопросами на рынке труда являются инвестиции в человеческий 
капитал. В наших условиях нельзя однозначно доказать, что образование повышает 
производительность труда и на этой основе происходит рост заработной платы. Часто 
практические работники говорят  преподавателям, которые готовят специалистов для 
различных отраслей экономики, что «специалисты, имеющие высшее образование, не 
имеют практических навыков». Так, например, молодой специалист, имеющий высшее 
образование в области налогов, плохо знает Налоговый кодекс и не может рассчитать 
налоги. Практические работники приобрели эти навыки в процессе реальной работы. 
Основное значение здесь приобретает наработанный опыт. Надо учесть еще и врожденные 
способности человека к производительной деятельности. В литературе имеются очень 
важные рекомендации по налаживанию тесной связи между системой образования и 
практикой: «Предложена модель формирования взаимосвязи между учебными 
заведениями и рынком труда на основе внедрения социального партнерства.  
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Основными элементами ее реализации являются: практическое обучение студентов, 
их стажировки на реальных рабочих местах; проведение учебных занятий работниками 
предприятий; участие работодателей в разработке учебно-программной документации, 
методик организации учебного процесса, в анализе и оценке качества подготовки 
специалистов; оценке рынка труда с целью прогнозирования спроса на специалистов для 
осуществления трудоустройства выпускников образовательных учреждений» [3, с. 6].  

Главным фактором спроса на труд в экономике Республики Таджикистан является 
предельный продукт на базе предельной производительности. «…Заработная плата равна 
производительности, определяемой стоимостью предельного продукта труда» [11, с. 396]. 
Расчеты показывают, что уровень производительности труда в экономике республики или 
производства продукции на один человеко-час не очень высокий. Часовая 
производительность в период 2010 - 2017 гг. колебалась в интервале от 0,9 до 1,16 
долларов. Это соотношение показано в таблице 1. 

Таблица 1. Соотношение часовой выработки и часовой заработной платы в экономике 
Республики Таджикистан за 2010 – 2017 гг. (в долл. США)* 

Годы Среднемесячная 
номинальная 

заработная плата  

Часовая выработка Часовая заработная 
плата 

2010 80,9 0,9 0,40 
2011 95,9 1 0,47 
2012 116,6 1,05 0,58 
2013 145,9 1,14 0,72 
2014 165,4 1,16 0,83 
2015 142,6 1,16 0,71 
2016 122,8 1,15 0,61 
2017 133,8 1,16 0,67 
*Составлено автором [15, с. 131], [14, с. 127] 
Показатели часовой заработной платы и часовой выработки имеет более высокие 

показатели начиная с 2013 г. Это говорит о том, что динамика роста часовой заработной 
платы приближается к росту предельной производительности. В эти годы часовая 
заработная плата колебалась в пределах от 0,40 до 0,83 доллара. 

Рост производительности, приводя к росту объёмов продукции, снижает цену и 
сокращает предельный продукт. Этот процесс происходит в условиях несовершенной 
конкуренции. «Анализ показывает, что уменьшение предельного продукта тесно связано с 
увеличением предельных издержек» [11, с. 400]. Поскольку наши рынки имеют низкую 
конкурентность, основанную на применении старых технологий, предельный продукт 
труда начинает сокращаться на первой дополнительной единице труда, и уже при 
производстве третьей и четвертой единицы предельного продукта, предельные издержки 
будут превалировать над ней. Иначе говоря, MRP < MRC. По этой причине в нашей 
экономике кривая спроса, стремясь к высокой цене, двигается влево, к сокращению объема 
продукции (см. рисунок 3).  

В национальной экономике Таджикистана найдено следующее решение этой задачи. 
При сокращении объема продукции спрос на продукцию увеличивается, что приводит к 
росту цен. Хотя предельный продукт снижается, но остается в зоне максимальной 
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прибыли за счет инфляционной составляющей. Это стагфляционный эффект.  
Первым фактором спроса на труд является цена труда. Работник как предъявитель 

предложения труда стремится к тому, чтобы заработная плата была больше, а работо-
датель как определяющий спрос на труд, наоборот, имеет стремление нанимать работника 
за более низкую заработную плату. Надо отметить следующий очень важный момент. В 
РТ низкий уровень средней заработной  платы (в 2017 году он составлял 1144,19 сомони, 
или 133,8 дол. США) [14, с. 122]. 

Рисунок 3.  Стагфляционный эффект в экономике Республики Таджикистан 

 
По экспертным оценкам, доля теневой экономики в республике колеблется от 40 до 75 

% [10, с. 79]. Если брать средний показатель – 50 %, то можно констатировать, что 
работодатель при найме наемного труда обязательно будет учитывать это, имея в виду 
теневую экономику. Возможно, если бы доля теневой экономики была на уровне примерно 
20 %, в этом не было бы необходимости. Затраты ресурсов для неё производятся, но они 
официально не учитываются. Заработная плата и прибыль в этом секторе не облагаются 
налогами и оседают в карманах предпринимателей из частного сектора. Часть этой суммы 
идет в качестве цены труда на базе расчетов второй бухгалтерии. Думается, что надо 
различать два момента: «Для системы «работодатель – наемный работник» цели автора - 
работодателя можно подразделить на конструктивные и деструктивные. Конструктивной 
целью будет получение (увеличение) социально – экономического результата 
производства при снижении затрат, деструктивной целью является личное обогащение. 
Однако последняя деструктивна сама по себе. В сочетании данных целей они приобретают 
конструктивный характер, поскольку целевая направленность на общий результат 
ограничивает действия работодателя по личному обогащению» [12, с. 19]. Если у 
работодателя конструктивная цель, то он будет стремиться к привлечению 
высококвалифицированного наемного работника, а если он будет иметь деструктивную 
цель, то низкая заработная также будет источником для его обогащения.  

Фактором предложения труда в экономике Республики Таджикистан являются 
демографические тренды. Из общего количества населения РТ в 2017 г. трудовые ресурсы 
составляли 59,6 % [14, с. 25-81] (численность постоянного населения – 8 931,2 тыс. чел., а 
трудовых ресурсов – 5 326 тыс. чел.). Очень высок удельный вес молодежи. На одну 
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женщину репродуктивного возраста в республике в среднем приходится 3,3 ребенка [10, с. 
80]. Этот показатель в Узбекистане составляет величину 2,5 ребенка на одну женщину 
репродуктивного возраста. Нами сделаны расчеты, что в среднем  ежегодно в число 
трудовых ресурсов вступают примерно 60 – 70 тыс. чел., и из них экономика республики 
может поглощать в качестве занятой рабочей силы только 18 – 20 тыс. человек. Остальная 
рабочая сила вступает в сферу неформальной занятости, мигрирует или работает в теневой 
экономике. Очень важной проблемой является уровень подготовки этой рабочей силы. 
Обычно она не имеет квалификации и может выполнять только ручной 
неквалифицированный труд, производительность которого очень низкая. Именно с этим 
связана низкая заработная плата труда в республике.  

Если проанализировать экономический рост в республике по факторам, то можно 
прийти к выводу, что главной детерминантой является рост трудозатрат, а факторы роста 
производительности, основанные на интенсивных составляющих, имеют вторичный 
характер. Их приблизительное соотношение составляет 75 % / 25 %. Это говорит о том, 
что производимая продукция трудоемкая и имеет низкую производительность, не требуя 
высокой квалификации. Отсутствие новых технологий усиливает этот процесс. Поэтому 
рабочая сила, начинающая трудовую деятельность, часто не имеет определённого уровня 
квалификации. Содержание труда во многих отраслях обедняется, и новая рабочая сила 
овладевает профессией путем наставничества, ибо она не требует специальных знаний.   

Такое положение с ростом населения в трудоспособном возрасте ставит проблему 
будущего развития экономики Республики Таджикистан.  

Нельзя исключать и такое последствие временной трудовой миграции, когда наши 
эмигранты будут массово реэмигрировать из иммиграции. Обеспечить такое количество 
рабочей силы достойным трудом мы просто не сможем. Это один из мотивов значи-
тельного снижения нашей эмигрантской зависимости от иммиграции рабочей силы из 
Таджикистана в РФ.  

Вторым важным фактором предложения труда являются инвестиции в человеческий 
капитал. Рост производительности труда требует специальных знаний, основанных на 
новых технологиях. В этих условиях овладение новыми профессиями требует специаль-
ных знаний. Здесь основную роль играет  система образования. Решение этой проблемы 
будет идти по следующей схеме: инвестиции – рост образования – рост производитель-
ности труда. Конечно, инвестиции в человеческий капитал должны симметрично соче-
таться с инвестициями в новые технологии и развитие инфраструктуры. Этот фактор 
предложения труда пока в полной мере не работает. В ближайшей перспективе он должен 
заработать в полной мере. Качественно развивать труд без него невозможно.  

Неформальная занятость в экономике является третьим фактором предложения труда. 
Прежде всего необходимо определить значение понятия «неформальная занятость». Под 
неформальной экономикой следует понимать многообразие экономических видов 
деятельности, полностью или частично не подчиненных формальным нормам 
хозяйствования, не подкрепленных формальными контрактами и не фиксируемых 
статистическим учётом. При таком понимании неформальной экономики она не 
сводится лишь к экономике неформального сектора, а «представляет собой гораздо 
более сложное и разветвленное понятие, включающее в себя особый тип хозяйст-
вования, специфический характер социально-трудовых отношений и скрытый меха-
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низм корректировки формальных норм» [5, с. 14]. Критерием отнесения к неформаль-
ной занятости являются тип производства или тип работы. К категории неформальной 
занятости рабочей силы в нашей экономике можно отнести следующие группы рабочей 
силы: домохозяйки, дети и мужчины, работающие в личном подсобном хозяйстве в 
сельской местности и выращивающие личный домашний скот; домохозяйки в городах, 
работающие на клочке своей земли и имеющие домашний скот и сад; домработницы; 
пекари; повара; продавцы продукции сельского хозяйства  из домохозяйств на рынках; 
продавцы домашнего скота; садовники; горничные; репетиторы; работники, оказывающие 
платные неофициальные услуги в сфере образования и науки; прачки; водители; портнихи; 
работники, которые караулят дачи, дома и квартиры граждан и одновременно выполняют 
в них функции уборщиц и  садовников; строительство домов для собственных нужд.  

В неформальном секторе не ведут бухгалтерии, домохозяйства, производящие 
продукцию, оплачиваются домашними работниками, предприятия не зарегистрированы.  

Наличие неформального сектора в значительной мере ослабляет давление на офи-
циальный сектор экономики и уменьшает уровень безработицы. Функционирование не-
формального сектора в экономике Таджикистана позволяет значительно снизить уровень 
безработицы. По экспертным оценкам, примерно 1 млн граждан республики работает в не-
формальном секторе экономики [1, с. 91]. В случае отсутствия этого сектора в республике 
был бы высоким уровень безработицы и бедности. По нашим  расчетам, уровень 
безработицы в республике составляет 12 % от экономически активной рабочей силы.  

Четвертым фактором предложения труда является наличие теневой экономики. 
Имеется теневая экономика троякого рода – вторая, серая и черная. Вторая теневая эконо-
мика находится в составе официальной экономики, и этой экономикой занимается руко-
водящий персонал, его называют «белыми воротничками». Серая теневая экономика функ-
ционирует более автономно и  связана с деятельностью малого бизнеса, она незаконно 
производит и продает законные товары, а черная теневая экономика (организованная прес-
тупность) имеет дело с наркотрафиком, куплей и продажей людей и криминальными 
структурами. Когда мы говорим о теневой экономике, мы имеем в виду ее первые два 
вида. Наличие теневой экономики является отрицательным фактором. Но, когда она есть, 
мы должны различать положительные стороны второй и серой теневой экономики с 
позиции развития предложения труда. К положительным моментам этих теневых 
экономик можно отнести следующее:  

1. В условиях трудоизбыточного региона обеспечение граждан рабочими местами и 
заработной платой дает возможность решить социальные проблемы развития общества.  

2. Руководители теневой экономики в условиях нехватки инвестиций используют 
источники этой сферы для расширения или создания новых рабочих мест.  

3. Значительно снижается давление на рынок труда национальной экономики, где 
создание новых рабочих мест требует новых инвестиций, которые предельно ограничены. 

Основные факторы спроса и предложения труда в экономике Таджикистана 
приведены ниже в таблице 2. 

Мы отмечаем, что основным выталкивающим фактором временной трудовой мигра-
ции из Таджикистана является высокий уровень зарплаты в Российской Федерации. Есть и 
другие причины: спад производства, высокий уровень безработицы, отсутствие рабочих 
мест, распространение бедности и избыток рабочей силы. 
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Таблица 2.  Факторы спроса и предложения труда в экономике Таджикистана 
Факторы спроса труда Факторы предложения труда 

Предельная производительность Демографические 
Цена труда Инвестиции в человеческий капитал 
 Неформальная занятость   
 Теневая экономика 
 Эмиграция 

Составлено автором. 
С другой стороны, надо ответить на вопрос о том: по каким причинам наши мигранты 

выбирают Россию, а не другие страны в качестве принимающей страны? Отмечается, что 
первым фактором является существование экономических факторов: наличие рабочих 
мест с относительно высокой заработной платой. По оценкам Всемирного банка, примерно 
47 % ВВП Республики Таджикистан составляют доходы временных трудовых мигрантов, 
и по этому показателю мы занимаем первое место в мире [13, с. 140]. Хотя имеется другая 
цифра, составляющая величину в 36 %, что также является значительным показателем. 
Такая зависимость значительно модифицирует рынок труда в национальной экономике. 
Вместе с тем надо учесть, что, хотя имеется избыток рабочей силы, он носит условный 
характер ввиду того, что немалые мощности в республике простаивают, и их основные 
производственные фонды (ОПФ) являются недееспособными. Поэтому  избыток рабочей 
силы эмигрирует в страны ближнего зарубежья, и прежде всего в Россию. Закономерно 
появляется вопрос: по каким причинам это происходит? В литературе отмечается ряд 
причин для такого положения. Не вдаваясь в подробности этих причин, отметим, что 
качество подготовки трудовых ресурсов на рынке труда мигрантов находится на низком 
уровне и они не имеют высокой квалификации и профессиональной подготовки для 
приложения своего труда в странах ЕС, других развитых странах и интеграционных 
объединениях на мировом пространстве. Основным выталкивающим фактором здесь 
является более высокая заработная плата в РФ. В этом плане наша экономика является 
зависимой от доходов временной трудовой миграции, или мигрантозависимой.  

Особая проблема – угроза вхождения на рынок новых игроков. Опыт  эскалации ТНК 
показывает, что обычно они создают новые предприятия взамен существующих, разрушая 
мощность экономики страны. Такой подход приводит к экономической и политической 
монополии ТНК. Поэтому из двух зол выбирают одно, имеющее сравнительно меньшие 
отрицательные последствия и позволяющее сохранить национальную экономику и 
рабочие силы своей страны. Поступают по принципу «худо - бедно, но это свое». Кроме 
того, надо учесть, что цель ТНК: используя дешевую рабочую силу, получать сверх-
прибыли. Опыт действующих в республике СП показывает, что в них используется 
устаревшая техника и они не готовят кадры высокой квалификации, держат в секрете все 
необходимые материалы и ценностные знания. Тормозом для использования прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) является отрицательный инвестиционный климат, где 
определяющую роль играет политическая ориентация страны. 

Подводя итог детерминантам спроса и предложения на рынке труда в национальной 
экономике Республики Таджикистан, хотелось бы отметить следующее: 
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 рынок труда, являясь сложным социально-экономическим явлением, включает весь 
комплекс демографических, социальных, экономических, миграционных отношений, ме-
ханизмов, норм и институтов по поводу купли-продажи и воспроизводства рабочей силы, 
а его сбалансированность выражает также качественное соответствие предложения 
рабочей силы спросу на неё; 

 факторы предложения рабочей силы и элементы их структуры в национальной 
экономике Республики Таджикистан отличаются от других стран и имеют в своём составе: 
демографические факторы, инвестиции в человеческий капитал, неформальную занятость, 
теневую экономику и эмиграцию; 

 для улучшения производительности труда надо оснащать действующие пред-
приятия новыми технологиями. Первым этапом этого является заимствование новых 
технологий из других стран мира; 

 необходимо привлекать прямые иностранные инвестиции и стимулировать 
предпринимательскую среду для создания новых рабочих мест. 
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Рассматриваются вопросы региональной экономической интеграции на между-
народном уровне на примере интеграционных группировок, созданных между разными 
странами. Определены основные факторы, влияющие на международную экономическую 
интеграцию как на региональном, так и на международном уровне развития. Выявлена 
роль интеграционных групп для экономики развитых и развивающихся стран. Проана-
лизированы наиболее крупные интеграционные группы на разных этапах их развития и в 
различных сферах деятельности политического и экономического направления. Сделан 
вывод, что особенности интеграционного процесса стран  СНГ, наряду с объективными, 
или традиционными, внутренними факторами интеграции, связаны со становлением и 
сохранением их самостоятельной государственности, что усилило влияние на них 
внешних факторов региональной экономической интеграции. 

 
Калидвожањо: омилњои беруна, њамгироии минтаќавии иќтисодї, ҷањонишавии 

иќтисодї, Иттињоди Аврупо, гурўњњои њамгироикунанда, кишварњои ИДМ, бозори 
умумї, созишномаи байналмилалї, тарофаи ягонаи гумрукї 
 

Масъалањои њамгироии минтаќавии иќтисодї дар сатњи байналмилалї дар намунаи 
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гурўњњои гуногуни њамгиро, ки байни кишварњои гуногун ташкил шудаанд, мавриди  
баррасї ќарор гирифтааст. Омилњои асосие муайян карда шудаанд, ки ба њамгироии 
байналмилалии иќтисодї њам  дар сатњи минтаќавї ва њам дар сатњи байналмилалии 
рушд таъсир мерасонанд. Наќши гурўњњои њамгирої барои давлатњои мутараќќї ва дар 
њоли рушд ошкор карда шудааст. Гурўњњои аз њама азими њамгиро дар марњилањои 
мухталифи рушд ва соњањои мухталифи фаъолият дар самти сиёсї ва иќтисодї  
тањлил карда шудаанд. Хулоса шудааст, ки вижагињои раванди њамгироии мамолики 
ИДМ, дар баробари омилњои айнї ё анъанавї, дохилии њамгирої бо ташаккул ва њифзи 
давлатдории мустаќили онњо иртибот дорад ва ин нукта таъсири омилњои берунаи 
њамгироии минтаќавии иќтисодиро ба онњо пурзўр намудааст.  
 
Key words: external factors, regional economic integration, economic globalization, European 

Union, integration groups, CIS countries, common market, international agreement, and 
common customs tariff 

 

The article dwells on the issues of regional economic integration at international level; 
integrational groups created between different countries being taken as an example. Major 
factors swaying over international economic integration both at regional and international levels 
of development are determined. The role of integrational groups for the economy of developed 
and developing groups is cleared out. The author has analyzed the biggest integrational groups 
at different stages of their development and in different spheres of activities connected with 
political and economic directions. She comes to the conclusion that the peculiarities of 
integrational processes occurring in CIS countries are associated with formation and retainment 
of their self-sufficient statehood; the fact being intensified with the influence of external factors 
concerned with regional economic integration upon them. 

 
Усиление процесса глобализации в мировом хозяйстве привело к региональной 

экономической интеграции не только развитых, но и развивающихся стран. Интеграция на 
региональном уровне проявляется в создании межгосударственных экономических орга-
низаций в Европе и Северной Америке, в Азии, Африке и Латинской Америке. Развитие 
интеграционных объединений носит объективный характер и происходит на основе 
влияния внешних факторов. Они рассматриваются странами-участницами  как принципи-
ально новое явление в системе современных международных экономических отношений. 

Следует подчеркнуть, что одной из основных форм международной интеграции 
является регионализация экономической деятельности, которая выступает одним из 
главных факторов в развитии современного мирового хозяйства. Это своего рода глоба-
лизация в ограниченных масштабах, включающая группу стран, создающих объединения, 
в которых в определенной степени происходят процессы либерализации торговли, 
движения капитала, рабочей силы и технологий в рамках соответствующей группировки. 
Как отмечает представитель российский науки Н.П. Рыжова, «многочисленные 
теоретические и эмпирические работы о международной экономической интеграции 
позволяют утверждать, что участие в ней стран фактически безальтернативно… далеко не 
исчерпаны дискуссии о каналах положительного влияния интеграции на экономический 
рост, о распределении эффектов между странами-участницами, о степени и скорости 
выравнивания или о причинах невыравнивания благосостояния между ними, о влиянии 
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уровня интеграции на интенсивность и управляемость мировых кризисов» [1, с. 28-48]. 
Исследования зарубежных и отечественных учёных показывают, что процесс 

регионализации мирового хозяйства через развитие взаимной торговли и инвестирования в 
ближайшие годы станет еще более интенсивным, о чем свидетельствуют намерения 
развитых стран мира посредством нового регулирования правил ВТО увеличить объемы 
торговли и уменьшить существующие торговые барьеры. В первую очередь это относится 
к Европейскому союзу (ЕС), который значительно расширил свой состав за счет приема 
новых членов из числа восточноевропейских стран. 

В современных условиях успешно развиваются процессы по созданию в полном 
объеме Североатлантической зоны свободной торговли (НАФТА), а также зоны свободной 
торговли для стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). В данный 
момент 18 государств Азиатско-Тихоокеанского региона пытаются создать эффективную 
зону свободной торговли, функционирование которой для промышленно развитых стран 
началось в 2010 году, а для развивающихся стран создание таких зон прогнозируется к 
2020 году. Наблюдаются попытки расширить сферу  действия Североамериканской зоны 
свободной торговли (НАФТА) и Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР).  

Проведённые многими учёными исследования доказали, что на  примере ЕС можно 
выявить «идеальную» модель региональной экономической интеграции, которая 
характерна для стран с развитой экономикой. На её основе возможно теоретически и 
практически обосновать и подтвердить объективность критериев, которые лежат в основе 
классификации внешних факторов региональной экономической интеграции. Это:  

- пространственное сглаживание уровня развития национальных экономик; 
- формирование единого поля рыночных реформ; 
- принадлежность к единому континенту; 
- центробежные тенденции; 
- центростремительные тенденции. 
Однако в истории не бывает «идеальных» моделей. Поэтому выведение каких-то 

общих внешних факторов развития региональной экономической интеграции на основе 
такой «идеальной» модели, в принципе, возможно, но только в единстве с особенными или 
единичными формами их проявления на основе действия так называемого «демонстра-
ционного эффекта» как важной закономерности развития всемирного хозяйства. Так, 
например, современная международная экономика характеризуется взаимопроникнове-
нием и взаимозависимостью в процессе региональной интеграции не только развитых 
стран, но и включением в этот процесс развивающихся стран. Это  говорит о том, что 
развитые страны мирового хозяйства в процессе интеграции сотрудничают на рыночных 
условиях не только друг с другом, но и – на определенных рыночных условиях – со  
странами с развивающимся рынком. 

В современной экономической литературе выделяют следующие объективные 
факторы, которые определяют интеграционные процессы в мировом хозяйстве:  

 возрастающую интернационализацию хозяйственной жизни;  
 всестороннее углубление международного разделения труда;  
 качественно новый характер научно-технической революции;  
 возрастающую степень открытости национальных экономик [2, с.116].  

Однако, на наш взгляд, такая характеристика факторов интеграции носит слишком 
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общий характер и в рамках такого метода познания, как единство общего, особенного и 
единичного, отражает только общие условия интеграции и не позволяет выделить такой 
фактор, который может стать движущим мотивом (источником) развития интеграционных 
процессов. 

Необходимо отметить, что таких факторов может быть много, поэтому важен вопрос 
о выявлении комбинации этих факторов, которая в свою очередь  усилит синергетический 
эффект от хозяйственного взаимодействия в рамках региональных объединений. Поэтому 
можно согласиться с точкой зрения М.Н. Чечуриной, что «наиболее крупные системооб-
разующие факторы», обусловливающие развитие интеграции, - это прежде всего:  

 объективный процесс усиления взаимозависимости стран, рост 
интернационализации хозяйственной жизни, международное разделение труда;  

 глобализация экономики и глобальная конкуренция;  
 научно-технический прогресс и его современная форма – информационно-

технологическая революция;  
 процесс либерализации экономики и повышение степени открытости 

национальных хозяйств;  
 множество (плюрализм) цивилизаций, культурно-цивилизационных типов 

общества и мировоззренческо-духовных структур в современном мире; 
 общность национально-государственных интересов ряда стран с точки зрения 

их безопасности;  
 геополитические интересы и др. [3, с.165]. 

В то же время в экономической литературе также существует подход,  который 
выделяет особенные и единичные условия (или факторы), определяющие интеграцию 
различных стран. Так, например, Р.Э.  Пшонковский отмечает, что «процессы 
глобализации, охватившие большинство регионов и секторов мирового хозяйства, 
принципиально изменяют соотношение между внешними и внутренними факторами 
развития национальных хозяйств в пользу первых. По существу, страны осуществляют 
свою экономическую политику с учетом и под влиянием новых явлений, норм и правил, 
формирующихся на мировых рынках товаров и капитала» [4, с.1]. 

Процесс движения от абстрактного к конкретному в познании экономических 
явлений, в частности в исследовании общих условий развития интеграционных процессов, 
показывает, что в современных условиях возрастает роль  внешних факторов в 
интеграционных процессах.  Однако для того, чтобы определить динамику роста 
значимости, необходимо в процессе исследования перейти от анализа общих направлений 
к особенным и единичным условиям экономической интеграции, наблюдаемым в странах 
с развивающимися рынками. 

Интеграционные процессы в странах с развитой экономикой, с одной стороны, 
отражают тенденцию развития мирового хозяйства, с другой, -  протекают под их 
воздействием, которое проявляется в поиске внешних ресурсов. Это означает, что 
стремление стран с развитой экономикой к интеграции в большей степени основано на 
воздействии внешних факторов,  так как благодаря интеграции эти страны получают 
возможность стимулировать собственное экономическое развитие. Таким образом, 
интеграционные группировки в рамках экономически развитых стран прежде всего 
преследуют цель обеспечения стабильности и равновесия экономики. 
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Так, например, наиболее развитой организационной формой интеграционного 
сотрудничества в странах Латинской Америки является МЕРКОСУР – Общий рынок стран 
южного конуса в составе Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая. Страны-участницы 
МЕРКОСУР производят 50 % совокупного ВВП региона, в нем проживают 45 % 
населения, на них приходится 40 % прямых иностранных инвестиций и 33% внешней 
торговли стран Латинской Америки. В рамках МЕРКОСУР созданы наднациональные 
институты, такие как Совет общего рынка, состоящий из министров иностранных дел, 
постоянный исполнительный орган - Группа общего рынка и отраслевые комиссии, 
которые подчиняются Группе общего рынка. 

В рамках МЕРКОСУР предусмотрена отмена всех пошлин и тарифных ограничений 
во взаимной торговле между четырьмя странами, т.е. создана зона свободной торговли, 
предполагающая свободное движение капиталов и рабочей силы, введение единого 
таможенного тарифа и образование Таможенного союза. Однако создание такой 
группировки не привело и не могло привести к тому эффекту, который был достигнут 
высокоразвитыми странами в процессе интеграции. Практика функционирования 
МЕРКОСУР показала, что процесс интеграции стран с развитой экономикой должен 
прежде всего сопровождаться формированием такого механизма, который стабилизирует и 
стимулирует дальнейшее развитие экономики  интернирующихся стран.  

Из числа других интеграционных объединений стран с развитой экономикой можно 
выделить: 

1. Андский пакт (Боливия, Венесуэла, Колумбия, Перу и Эквадор).  
2. Центральноамериканский общий рынок (Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, 

Никарагуа и Сальвадор).  
3. Карибское сообщество (КАРИКОМ) - 14 англоязычных стран Карибского бассейна. 
4. В Западной Африке - Экономическое сообщество западноафриканских государств 

(ЭКОВАС). 
5. Общий рынок Восточной и Южной Африки (КОМЕСА). 
6. Сообщество развития Юга Африки (САДК). 
7. В Центральной Африке - Таможенный и экономический союз ЦА (ЮДЕАК). 
8. В Юго-Восточной Азии – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН-4) 

– (в основном четыре страны – Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины). 
9. Совет арабского экономического единства (САЭЕ). 
10. Совет по сотрудничеству арабских государств Персидского залива (АФЭСР) и др. 
Главная проблема интеграционных процессов в экономически развитых странах - это 

согласование национальных интересов государств и нахождение действенных рецептов по 
сочетанию рыночных механизмов с регулирующей деятельностью государства. 

В то же время особенность интеграционных процессов в странах с переходной 
экономикой состоит в том, что государства, создающие интеграционные группировки, 
преследуют две основные цели: 1) создание единого экономического пространства для 
совместного вхождения в мировой рынок и 2) восстановление на рыночных основах 
«разрушенных» хозяйственных связей в рамках бывшего СССР. 

Так, например, в начале 90-х годов XX столетия страны Центральной Европы 
(Венгрия, Польша, Словакия и Чехия) активно включились в идущие на Европейском 
континенте процессы либерализации внешней торговли. В декабре 1992 г. эти четыре 
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страны подписали Центрально-европейское соглашение о свободной торговле (CEFTA), к 
которому с января 1996 г. присоединилась Словения. Соглашение предусматривало 
создание зоны свободной торговли с целью последующего включения в экономическую и 
политическую систему Европейского союза для решения целого комплекса 
взаимосвязанных проблем. Главной задачей соглашения о свободной торговле было 
установление стабильной и предсказуемой торговой политики стран Центрально-
Европейского региона, что должно было гарантировать национальным производителям и 
иностранным инвесторам стабильные условия для деятельности на национальных рынках 
этих стран. В 1993 г. бывшие республики СССР – Эстония, Латвия, Литва – создали 
Балтийскую зону свободной торговли (BFTA) также с конечной целью включения в 
экономическую и политическую систему ЕС.  

Общее направление интеграционных процессов в странах бывшего СССР - это прежде 
всего формирование Содружества Независимых Государств (СНГ). Главная особенность 
интеграции в рамках СНГ – ее разноуровневый характер.  

Основополагающими документами процесса интеграции являются: Устав 
Содружества Независимых Государств (12 государств СНГ, 1993 г.); Договор о создании 
Экономического союза (12 государств СНГ, 1993 г.); Соглашение о создании Таможенного 
союза (Беларусь, Казахстан и Россия, 1995 г., Кыргызстан, 1996 г., Таджикистан, 1999 г.); 
Договор об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях (Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан и Россия, 1996 г., Таджикистан, 1999 г.); Договор о Таможенном 
союзе и Едином экономическом пространстве (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и 
Таджикистан, 26 февраля 1999 г). 

Цели и задачи региональной интеграции стран СНГ - создание в перспективе 
Сообщества интегрированных государств; формирование единого экономического 
пространства, предусматривающего эффективное функционирование общего рынка 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы, развитие единых транспортных, энергетических 
и информационных систем.  

В частности можно разделить влияние внешних и внутренних факторов на 
интеграционную группу СНГ и её развитие: внутренние факторы – это колоссальные 
масштабы территории стран СНГ, что не ставит под сомнение вопрос о необходимости 
более тесного сотрудничества и взаимодействия смежных регионов. Внешние факторы, 
влияющие на интеграцию стран СНГ, выражаются: в глобализации хозяйственной жизни; 
углублении международного разделения труда; общемировой по своему характеру научно-
технической революции; повышении открытости национальных экономик.  

Как отмечает российский исследователь А.Н. Барковский, «необходимо видеть 
принципиальные различия условий интеграции стран Западной Европы и постсоветских 
государств. Европейский союз создавался государствами с развитым промышленным 
потенциалом и устоявшейся рыночной экономикой, государствами, чья история охваты-
вает достаточно длительный период развития национальной государственности, традиций 
рыночного хозяйствования. Различия в уровне развития этих государств были сравни-
тельно невелики. Вокруг не было других экономически и технологически более привлека-
тельных партнеров, чем участники Сообщества. В создаваемой экономической группиров-
ке было несколько примерно одинаковых по силе государств (Германия, Франция, 
Италия), что обусловливало полицентрическую структуру объединения. В европейских 
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государствах процессы интеграции происходили постепенно и поэтапно» [5, с.167]. 
Однако практика функционирования интеграции СНГ показала, что интеграционное 

объединение сохраняло свою деятельность на основе  взаимодействия внутренних и 
внешних факторов на должном уровне  интеграционного объединения. Имело место 
большое воздействие внешних факторов, действие которых было направлено на 
сдерживание деструктивных дезинтеграционных процессов и сохранение единой 
технологической системы в железнодорожном транспорте и в электроэнергетике. Попытка 
создания в 1995 году Таможенного союза по типу ЕС Беларусью, Казахстаном и Россией 
также не увенчалась успехом.   

Как известно, в 2000 году Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и 
Таджикистаном было создано Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). В 
рамках этого объединения была активизирована работа по единому таможенному 
администрированию, сотрудничество в отраслях промышленности, сельского хозяйства и 
услуг. После создания Евразийского экономического союза ЕврАзЭС с 1 января 2015 года 
было официально упразднено. 

Однако история показала, что интеграция при этом шла по пути формирования 
единого экономического пространства, создания единой таможенной территории и 
формирования Таможенного союза (ТС). Так, например, 1 января 2010 года вступил в 
действие единый таможенный тариф, и уже в 2011 году ТС Беларуси, России и Казахстана 
начал приносить определенные результаты. В январе 2012 года вступили в силу 17 
соглашений, которые регламентировали ключевые вопросы Единого экономического про-
странства (ЕЭП) на основе взаимодействия внутренних и внешних факторов региональной 
интеграции, в том числе координацию макроэкономической политики, вплоть до решения 
вопросов трудовой миграции. Однако этому позитивному направлению в интеграции 
способствовало, прежде всего, большое влияние такого внешнего фактора, как мировой 
экономический кризис, который подтолкнул страны к объединению. Как известно, в 2015 
году к этому интеграционному объединению присоединились Армения и Кыргызстан, что 
также было связано с влиянием внешних факторов. 

На постсоветском пространстве была попытка формирования еще одного 
регионального интеграционного объединения – Центрально-Азиатского Экономического 
Сообщества (ЦАЭС). 30 апреля 1994 года между странами этого региона был подписан 
Договор о создании единого экономического пространства, членами которого стали 
Республика Казахстан, Республика Узбекистан и Кыргызская Республика. В 1998 году 
было утверждено рабочее название регионального объединения - ЦАЭС. В том же году 
членом объединения стала Республика Таджикистан. Учитывая взаимодействие 
внутренних и внешних факторов региональной интеграции, общей целью создания ЦАЭС 
было стремление интегрирующихся стран восстановить разрушенные производственные 
связи и добиться согласования национальных интересов в области железнодорожного 
транспорта, монопольной политики, перемещения рабочей силы, производственной 
кооперации, использования топливно-энергетических и водных ресурсов и научно-
технического развития. Между государствами были заключены двусторонние соглашения 
о свободной торговле, о взаимной защите инвестиций, об избежании двойного 
налогообложения доходов и имущества. Опыт создания этого интеграционного 
объединения показал, что на начальном этапе интеграции роль внешних факторов должна 
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быть направлена прежде всего на то, чтобы сохранить и оберегать это объединение.  
Такая же ситуация сегодня складывается и с ЕАЭС. В последнем, наиболее серьезном 

исследовании, посвященном функционированию ЕАЭС, отмечается, что «устойчивость 
организации повышается со временем. Иначе говоря, организация более уязвима на 
ранней стадии своего развития… Отсюда практический вывод: всячески оберегать ЕАЭС в 
ближайшие годы. Дальше будет легче» [6, с. 205]. Таким образом, необходимо отметить, 
что опыт более 60 интеграционных объединений мира показал, что для того чтобы 
интеграционное объединение существовало долго и эффективно,  необходим высокий 
уровень его поддержки высшим политическим руководством, т.е. фактически – действие 
политического фактора, который выступает внешним по отношению к интеграционной 
группировке. 

Вместе с тем для ЕАЭС как разновидности «разноскоростной» интеграции, наряду со 
снятием в 2011 году тарифных барьеров внутри Евразийского союза при создании 
Таможенного союза, остается актуальным вопрос нетарифных барьеров, таких как 
лицензирование и сертификация, ограничения при госзакупках, налоговое 
администрирование и вопросы технического регулирования. На наш взгляд, эти вопросы 
могут быть решены только под воздействием внешних факторов, которые будут 
направлены на сохранение этой организации.  

Другой немаловажный вопрос ЕАЭС - макроэкономические риски, которые 
возникают под влиянием внешних шоков. Так, например, снижение курса национальной 
валюты в Казахстане, которое произошло в 2015 году, т.е. намного позже, чем в России, 
вызвало дисбаланс в торговле между ними в виде ограничительных мер в торговых 
отношениях, что привело к росту напряженности во взаимоотношениях. Такая ситуация 
говорит о том, что региональная экономическая интеграция как взаимодействие 
совокупности внутренних и внешних факторов, требует специальных компетенций  от 
наднациональных институтов в интеграционном объединении. Дело в том, что если на 
начальном этапе интеграции, в 2010–2015 годах, был обеспечен прорыв по целому ряду 
направлений, то в 2015–2016 годах интеграционное объединение столкнулось с рядом 
проблем и вызовов, связанных с действием внешних шоков. Дало себя знать ухудшение 
внешней конъюнктуры и введение США и ЕС санкций в отношении Российской 
Федерации. Такая  ситуация способствовала тому, что в системе взаимодействия 
внутренних и внешних факторов региональной интеграции первые факторы были 
направлены на сохранение интеграционной группировки, а вторые, - на обеспечение 
взаимовыгодных потоков капитала, труда, услуг и товаров. 

В целом необходимо отметить, что практика функционирования интеграционной 
группировки показала, что интеграция не исчерпывается только экономическими 
аспектами. Очень важным вопросом является взаимодействие в общественной и гумани-
тарной сферах, включающее в себя семейные связи, устойчивую и временную внешнюю 
миграцию рабочей силы, сохранение образовательных и культурных связей, внутренний 
туризм в рамках группировки и т.д. Это говорит о том, что внешние факторы интеграции 
создают предпосылки для сохранения и углубления экономической интеграции. 

В зарубежной экономической литературе вне стран постсоветского пространства 
сложилась точка зрения, что ЕАЭС – это некий «специальный случай» региональной 
экономической организации, в рамках которой решающее значение имеют политические 
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цели России. Однако формирование ЕАЭС, собственно, ничем не отличается от таких 
группировок, как Южноафриканский таможенный союз, где очень высок вес  Южной 
Африки, или НАФТА, в котором экономически доминируют США, а также Союз госу-
дарств Персидского залива, в котором превалируют страны-держатели нефти, и других.  

В заключение необходимо отметить, что в развитых странах мира в начальные 
периоды интеграционных процессов внутренние факторы интеграции играли преобла-
дающую роль по отношению к внешним. Только после возникновения более совершенных 
форм региональной экономической интеграции, интеграция в этих странах стала нуж-
даться в большем воздействии внешних факторов в целях сохранения интеграционной 
группировки. 

В странах с развивающимся рынком ситуация с формированием и развитием интегра-
ционных объединений кардинально отличается от развитых стран. В системе взаимо-
действия внутренних и внешних факторов региональной экономической интеграции в этих 
странах уже на начальном  этапе интеграции воздействие внешних факторов имеет боль-
шее значение, так как они направлены на сохранение интеграционной группировки, кото-
рая создается исходя из экономических или политических целей стран, входящих в неё. 

Среди основных причин, осложняющих развитие интеграционных связей между 
странами с развивающимся рынком, в том числе стран СНГ, выступают последствия 
трансформационных процессов, влияние мирового финансового экономического кризиса, 
слабая взаимодополняемость национальных экономических систем, таможенные и 
налоговые барьеры и другие. Такая ситуация показывает, что воздействие внешних 
факторов интеграции уже на начальных ее этапах направлено на создание совместных 
крупномасштабных проектов, связанных с сохранением, реконструкцией и развитием 
экономики участников интеграционных объединений.  

В свою очередь, практика формирования СНГ показала, что социально-экономические 
и производственно-технические связи между странами постсоветского пространства в 
начальный период интеграции являлись гораздо более тесными, чем в начальные периоды 
формирования будущего ЕС в Западной Европе. Однако, на наш взгляд, особенности 
интеграционного процесса в  СНГ состоят в том, что, наряду с объективными, или 
традиционными, внутренними факторами интеграции, важным приоритетом развития 
стран СНГ стало становление и сохранение самостоятельной государственности, что 
усилило влияние внешних факторов региональной экономической интеграции. 
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Обосновываются  основные этапы становления и развития  семейного права ребёнка   
в контексте его зарождения не только как идеи, но и как особой производной прав чело-
века. Выделена роль Страна Советов, которая внесла огромный вклад в закрепление и 
развитие семейных прав ребёнка не только на внутригосударственном, но и на междуна-
родном  уровне. Отмечено, что семейное право исходит из понятия семьи как брачного 
союза супругов, репродуцирующих себя в детях, и в ходе эволюции оформлялось как соци-
альное явление или даже как социально-правовой институт. В этом смысле семейное пра-
во ребёнка производно от семейного права, которое традиционно рассматривалось как 
категория зарождения идеи прав человека, поэтому его защита  должна иметь приоритет.   

 

Калидвожањо: њуќуќи оилавї, кўдак, аъзои оила, субъекти њуќуќ, марњалаи инкишофи 
њуќуќи инсон, санадњои њуќуќии дохилидавлатї  ва байналмилалї 
 

Марњилањои асосии ташаккул ва рушди њуќуќи оилавии кўдак дар каринаи  пай-
доиши он на танњо чун ѓоя, балки чун њосилаи хоссаи  њуќуќи инсон тавсиф шудааст. 
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Наќши Иттињоди Шўравї, ки ба тањким ва инкишофи њуќуќи кўдак на танњо дар 
сатњи дохилидавлатї, балки дар  сатњи байналхалќї низ сањми назаррас гузоштааст, 
таъкид шудааст. Зикр  гардидааст, ки њуќуќи оилавї аз мафњуми оила чун иттињоди 
никоњии њамсарон, ки худро дар фарзандонашон таљдид мекунанд, ва дар рафти тањав-
вулот ба њайси  њодисаи иљтимої ва ё њатто ба њайси нињоди иљтимоию њуќуќї шакл 
мегирад, бармеояд. Дар ин маъно њуќуќи оилавии кўдак муштоќ аз њуќуќи оилавї аст, ки 
чун  анъана ба сифати категорияи пайдиши ѓояи њуќуќњои инсон баррасї мегардад ва 
бинобар ин муњофизати он бояд  бартарї дошта бошад.  

 

Key words: family law, child, family members, subject of law, stages of human rights 
development, interstatal and international legal instruments 
 

In her article the author substantiates the basic stages of formation and development of 
child`s family rights in the context of its generation not only as an idea, that as a special 
derivative of human rights either. She singles out the role of the Country of Soviets which made 
an enormous contribution into consolidation and development of child`s family rights not only at 
interstatal level, but at an international one either. It is underscored that family law proceeds 
from the assumption related to the notion of family as a conjugal union of spouses reproducing 
themselves in children which in the course of evolution formed itself as a social phenomenon or 
even as a social-legal institute. In this sense child`s family right derives from family law which 
was traditionally considered as a category of generation of the idea of human rights, therefore, 
man`s advocacy must enjoy priority. 

 
Сегодня защита прав ребёнка признана на международном уровне и получила  

интенсивное развитие. Это огромное достижение, прошедшее через многовековые этапы,  
не только признано, но и закреплено в контексте прав человека во многих важных 
юридических документах, адресованных  детям. На национально-правовом уровне ребёнок 
- субъект семейного права. Семейное право  представляет собой одну из социально 
ориентированных отраслей права. Данная специфика семейного права исходит  из понятия 
семьи, которая в научной литературе оформляется как социальное явление или даже как 
социально-правовой институт. А.И. Пьянов, представляя семью как социальное явление, 
акцентировал внимание на том,  что: «Семья – явление, прежде всего, социальное, семья 
как социальная реальность generis sui, составляющая фундаментальный компонент 
социума... Репродуцируя себя в детях, супруги-родители тем самым воспроизводят 
общество, объединившись в семью. Общество с помощью своих регулятивных институтов 
государства и права соответствующим образом легитимирует эту малую группу,  
определяя имущественные, наследственные, родственные и прочие отношения» [17, 
с.164]. Более того, как отмечает академик М. Махмудзода, из всего многообразия 
социально-правовых феноменов «семья, являясь составной частью общества и первичной 
ступенью формирования человечества, определяет формы бытия  человека» [12, с.11].  

Одно из главных предназначений семьи – рождение и воспитание детей. В этой связи  
с термином «семья» взаимосвязано понятие «члены семьи». «Члены семьи» -  понятие 
многогранное, включающее в качестве отдельных компонентов родителей, детей, братьев 
и сестёр, дедушек и бабушек, бывших членов семьи и др., которые наделены семейными 
права и обязанностями. В научной литературе понятие «члены семьи» употребляется  
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совместно с понятием «субъекты семейного права». В качестве  отдельного  субъекта 
семейного права, нуждающегося в особой помощи и заботе, на первое место выдвигается  
такая категория, как «ребёнок». Ребёнок входит в одну из самых незащищённых групп 
населения, и в этой связи, по сравнению с другими членами семьи, обладает довольно  
широкими правами.   

О семейных правах детей и подростков говорится в законодательстве об образовании, 
в трудовом, семейном, гражданском, уголовном, процессуальном законодательстве. 
Определёнными семейным правами человек обладает уже с рождения, но по достижении 
им возраста 10, и особенно 14 и 16 лет, их объем значительно увеличивается [16, с.16]. 
Однако это не исключение, так как  ребёнок является ещё и субъектом  ответственности. 
До наступления совершеннолетия данная ответственность возлагается на родителей и лиц, 
их заменяющих.  По словам Е.А. Левицкой и Т.А. Пасиковой: «Упомянутые выше 
действия могут быть осуществлены только в рамках законного представительства. Оно 
возникает как в силу наступления определенного юридического события – рождения 
ребёнка, и его последующая регистрация в соответствующих органах наделяет родителей 
статусом  законного представителя, так и в силу акта уполномоченного органа, в первую 
очередь органов опеки и попечительства»  [11, с.13].  Иначе он не может быть субъектом 
права – носителем права и обязанности, или правосубъектности. Последняя присуща 
любому субъекту правоотношений (ответственности) [13, с. 63], что определяется в 
юридической литературе как  способность быть участником правоотношений, в частности 
той или иной отрасли права [1, с. 39].  

К разряду  отношений,  в которых активно участвует ребёнок, относятся семейно-
правовые отношения. Отсюда следует, что если  ребёнок - участник правоотношений, зна-
чит, законом установлен его «правовой статус». Следует отметить, что «правосубъект-
ность» и «правовой статус»  - разные правовые категории, хотя некоторые учёные  их 
отождествляют [2, с. 302]. По словам  Н.М. Савельева: «Правовой статус ребёнка является 
важнейшим институтом, при помощи которого не только регулируются, но и определя-
ются способы, меры воздействия и пределы вмешательства государства в личную сферу 
семьи и детства, возможности участия ребёнка в жизни общества, устанавливаются 
юридические и иные гарантии защиты и  реализации прав и свобод детей» [18, с. 5]. В 
этом смысле Е.Н. Селютина полагает: «Правовой статус  базируется на правосубъект-
ности, но к ней не сводится. Он шире, богаче, структурно сложнее, выступает обобщаю-
щим, собирательным понятием» [19, с. 89]. По мнению автора, прекращение правового 
статуса ребёнка связано с достижением определённого возраста - совершеннолетия, что 
сопровождается, как правило, наступлением полной дееспособности  [19, с.89].  

В этой связи в  научной литературе сложился подход, в рамках которого выделяются 
следующие этапы периодизации правового статуса ребёнка: 1) ребёнок – объект 
родительской власти (период правового положения несовершеннолетних  до 1917 г.); 2) 
понимание ребёнка как объекта государственной политики (период с 1917 года и до начала 
90-х гг.);  3) ребёнок как субъект общественных отношений (современный период) [4, с. 3].  
Более того, в  современный  период ребёнок  характеризуется   не только как субъект 
общественных отношений  (в широком смысле), но и признан самостоятельным субъектом 
права. Последнее  связано с особым значением, придаваемым проблеме охраны прав 
ребёнка в национальном законодательстве, и приведением его в соответствие с 
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принципами и нормами международного права.  Исходя из этого, не будет ошибкой 
сказать, что «правовой статус» и «правосубъектность» ребёнка  присущи не только 
национальному законодательству, но и международному праву, так как ребёнок – 
категория, требующая особой защиты и внимания,  величайшего уважения, которая 
предусматривается в ряде международных правовых актов как  элемент категории 
правосубъектности. Более того, правовой статус ребёнка - это производное эволюции 
права, что представляет собой исторически  обусловленную систему прав, свобод  и 
обязанностей человека с рождения и до достижения им восемнадцатилетнего возраста [20, 
с. 20].  Следует отметить, что семейное право ребёнка в международной правовой жизни – 
это относительно не новое явление, и оно в большей степени связано с правами человека. 

Зарождение идеи прав человека в V-VΙ вв. до н. э. в древних полисах (Афинах, Риме), 
появление принципа гражданства были крупным шагом на пути движения к прогрессу и 
свободе. И происходило это в борьбе классов и сословий за свои права, за свободу, их 
расширение и обогащение [10, с. 15]. Ярким примером идеи прав человека  служит 
утверждение  Протагора: «Человек – мера всех вещей» [8, с. 214]. Другим примером может 
служить высказывание  Алкимандата: «Бог сделал всех свободными, природа никого не 
сделала рабом» [8, с. 221]. Здесь не помешает привести цитату из Цицерона: «Между 
людьми никакого различия нет, человек – гражданин всего мира, как бы единого града», 
«Благо народа – высший закон»  [9, с. 68]. Само же  слово «свобода», как утверждают, 
появилось в XXIV в. до н. э., когда правитель государства Шумер установил «свободу» 
для своих подданных путем применения санкций к сборщикам налогов, защиты вдов и 
сирот от несправедливых действий людей, обладавших властью и запрета на закабаление 
храмовых слуг первосвященниками [6, с. 271]. В этом смысле, по словам А.М. 
Диноршоева: “«Закон о всеобщей свободе» Кира Великого представляет собой первый 
самостоятельный гуманистический нормативно-правовой акт, в котором закреплены 
основные права человека, такие как право на жизнь, жилище, право на свободное 
передвижение, право на свободу совести и т.п. Данный документ принят задолго до 
Великой хартии вольностей, которую принято считать первым источником, закрепившим 
права и свободы человека” [5, с.10]. 

Но права человека как  концепция и основные свободы как категории появились в 
Европе  в XIII веке [15, с. 3]. А как отдельный документ права человека нашли закрепление   
в нормах  законодательных актов Англии: «Великая Хартия  Вольностей» 1215 г., 
«Петиция о праве»  1628 г.,  «Билль о правах» 1689 г. [14, с. 3-18].  Более того, становление 
института прав человека  связывают с принятием  Декларации прав Вирджинии в 1776 г. В 
дальнейшем основные принципы  этой Декларации  были закреплены в Декларации  
независимости США 1776 г., далее были провозглашены   в содержании  Конституции 
США, вступивший в силу 4 марта 1789 г., и за двести лет в нее было внесено всего 
двадцать семь поправок, десять из них были внесены единовременно в 1791 году – так 
называемый «Билль о правах» [21, с. 39]. 

Но официально  его признание утвердилось  лишь к середине XX века.  Данное 
событие связано с тем, что в конституции многих стран были введены нормы о правах 
человека, хотя и в меньшей мере, чем сейчас, однако весьма значимой для того времени.   

В истории эволюции прав ребёнка одним из первых государств, которому удалось  
легально  закрепить  в законодательстве  круг семейных  прав ребёнка и защиту его 
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интересов, было Советское государство.  В связи с этим  Страна Советов  внесла огромный 
вклад в закрепление и развитие семейных прав ребёнка не только на внутригосу-
дарственном, но и на международном  уровне.  В дальнейшем  семейные права ребёнка  
получили  всемирный статус, были закреплены в отдельных международно-правовых 
актах, которые были ратифицированы государствами-участниками, и  приведены в 
соответствие с ними нормы Конституции  и законодательства многих государств, 
объявивших себя «демократическими»,  «правовыми», «социальными».  

В число таких государств входит и Республика Таджикистан. В нормах Конституции 
Республики Таджикистан в полном объеме  закреплено  признание международно-
правовых норм о защите прав ребёнка. В частности  в нормах Конституции Республики 
Таджикистан подчёркивается: «Международно-правовые акты, признанные Таджикис-
таном, являются составной частью правовой системы республики. В случае 
несоответствия законов республики признанным международно-правовым актам применя-
ются нормы международно-правовых актов» (ч. 3.  ст. 10). В соответствии с ч. 4 ст. 10 
Конституции Республики Таджикистан: «Законы и признанные Таджикистаном междуна-
родно-правовые акты вступают в силу после их официального опубликования». Понятие 
«международно-правовые акты»  используется также в других законодательных актах, в 
частности в ч. 2 ст. 7  Закона Республики Таджикистан «О нормативно-правовых актах». 
Как элемент правовой системы, это понятие детализировано в  ч. 1 ст. 8: «Признанные 
Таджикистаном международные правовые акты вводятся в действие после официального 
опубликования и имеют прямое действие.  Порядок признания международных правовых 
актов устанавливается самими актами, либо  законом» [7]. В этой связи  Таджикистан 
ратифицировал ряд международных правовых актов по правам человека, к числу которых 
относится Конвенция о правах ребёнка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года. Данный документ был принят 26 июня 1993 года 
и вступил в силу 25 ноября 1993 года. Вслед за ним 19 июня 2002 года Таджикистан 
ратифицировал Факультативный протокол к  Конвенции о правах ребёнка. В Конвенции 
закреплено положение о признании и уважении государствами  прав ребёнка (ст. 2). В этих 
целях  Конвенция   предлагает государствам-участникам  принять законодательные и иные 
процедуры, направленные на осуществление прав и  защиты ребёнка (ст. 4.), о которых 
они должны регулярно отчитываться перед Комитетом по защите прав ребёнка. 
Ратификация  данного документа  в качестве одного из основных международно-правовых 
актов в сфере заботы о ребёнке является существенным фактором содействия всеобщему и 
действенному уважению и защите прав ребёнка в Таджикистане. 

Однако сегодня  подход к признанию, уважению и защите прав ребенка и их рассмот-
рение в контексте прав человека получили иной импульс. Получает распространение тезис 
о том, что основные права и свободы человека больше не являются предметом 
исключительно внутренней компетенции государства постольку, поскольку они урегули-
рованы и защищены международно-правовыми нормами и процедурами [3, с.11]. Мы 
считаем, что данный подход в реальной действительности неоднозначен, и распознавать 
его не так-то просто, а порой и сложно.  Его можно констатировать как критерий, 
сопровождающийся негласным лозунгом о защите прав человека, и противостоящий не 
только  государственному суверенитету, но и  властным полномочиям суверенного 
государства. При этом не следует забывать, что каждое государство имеет неотъемлемое 
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право выбирать собственную политическую, экономическую, социальную и культурную 
систему без вмешательства  извне. Более того, в подобных случаях само государство, 
придерживаясь международного принципа суверенного равенства государств, способно 
оказать защиту прав человека, а значит, и ребёнка, для этого чётко определив в законе 
конкретные нормы и указав гарантии их эффективного осуществления.  

Таким образом, следует признать, что права человека   неразрывно связаны с 
комплексом политико-правовых идей, уже более сотни лет ожидающих своего 
воплощения.  Сегодня их приоритеты четко сформулированы в международной и  
национальных правовых системах. И их наиболее важная часть, получившая достойное 
закрепление и  признанная неотчуждаемой – это защита прав ребенка.   Осуществление 
защиты прав ребенка  более всего  связано с  семейно-правовой ответственностью 
родителей. Однако в нормах семейного законодательства ответственность родителей 
недостаточно уточнена и  конкретизирована.  

Поэтому при устранении пробелов в законодательстве  следует  руководствоваться 
наиболее передовыми принципами защиты таких прав ребенка, как право на «уважение», 
«добросовестность», «разумность», «равенство прав и свобод детей». 
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Отражены проблемные аспекты, связанные с введением новых процессуальных 
положений, касающихся института защиты и института задержания, в контексте 
реформирования УПК Кыргызской Республики (от 2017 г., вступил в силу с 1 января 2019 
г.), а также авторская позиция по их разрешению. На основе сравнительно-правового 
анализа норм уголовно-процессуального законодательства Кыргызстана и Казахстана, 
связанных с задержанием, а также критического подхода к содержанию процессуальных 
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положений, регулирующих рассматриваемый институт, изложена авторская позиция 
относительно норм, предложенных законодателем Кыргызстана. Высказаны  доводы о 
негативных последствиях положений, заложенных в уголовно-процессуальный закон 
Кыргызстана, а также дано обоснование предлагаемых изменений и дополнений в УПК 
Кыргызской Республики. Отдельные рекомендации могут послужить отправной позицией 
для ученых-юристов не только Кыргызской Республики, но и других стран СНГ. 

 
Калидвожањо: дастгиркунии воќеї, дастгиркунии мурофиавї, ќонунгузории  мурофиаи 

љиноятї, њимояи њуќуќї, манфиатњои њуќуќї,ќонун, њимоятгар 
 

 Дар маќола љанбањои бањсталаб нисбат ба љорї намудани ќоидањои нави 
мурофиавї ва масоили дахлдори нињодњои њимоя ва дастгиркунї тибќи  ислоњоти КМЉ 
Љумхурии Ќирѓизистон (аз соли 2017, аз 1 –январи соли 2019 љорї гардид) баррасї гар-
дида, роњи халли онњо аз назари муаллифон нишон дода шудааст. Тибќи тањлили муќои-
савї-њуќуќии меъёрњои ќонунгузории  мурофиаи љиноятии Ќирѓизистону Ќазоќистон, ки 
ба дастгиркунї  алоќаманданд, инчунин бо дарназардошти муносибати танќидї нисбат 
ба мўњтавои ќоидањои (нуктањои) мурофиавии аз тарафи нињоди мавриди назар тан-
зимшаванда, мавќеи муаллифон нисбат ба меъёрњои пешнињоднамудаи  ќонунгузори 
Ќирѓизистон муайян карда шудааст. Муаллифон оќибатњои номатлуби нуктањои ба 
Ќонуни мурофиаи љиноятии Ќирѓизистон воридгардидаро бо далелњо ба исбот расонида, 
пешнињодњояшонро оид ба таѓйироту иловањо ба Ќонуни мазкур асоснок кардаанд. 
Тавсияњои алоњидаи муаллифон метавонанд, барои олимони њуќуќшиноси на танњо 
Љумњурии Ќирѓизистон, балки дигар мамолики ИДМ чун роњнамо хизмат кунанд. 

 
Key-words: factual detention, detention proceedings, criminal-procedural legislation, advocacy 

of rights, legitimate interests, individual, criminal trial, legal proceedings 

 

The article reflects problematic aspects and authors’ position on their solution; the latters 
being concerned with the institutes of advocacy and detention in the context of reformation in 
regard to the criminal-penal code (CPС) of the Kyrgyz Republic dated by 2017 (validity is 
enforced since January 1, 2019). Designing on the premise of comparative-legal analysis of the 
norms of criminal-procedural legislation functioning in Kyrgyzstan and Kazakhstan and related 
to detention and also to critical approach towards procedural provisions regulating the institute 
in question, the authors expound their position in reference to the norms moved by the legislator 
of Kyrgyzstan and laid into the criminal-procedural law of Kyrgyzstan; the authors give a 
substantiation of proposed alterations and addenda supposed to be introduced into Kyrgyzstan 
Republic CPC as well. Separate recommendations can serve as a starting position for scientist-
jurists not only in Kyrgyzstan, but in other CIS countries either.  

 
Если говорить в целом, то, безусловно, неразрешенным, по нашему мнению, остается 

вопрос, связанный с кругом лиц, допускаемых законом к выступлению в качестве 
защитников в уголовном процессе. 

Так, согласно действующему УПК КР, а именно ч.2 ст.44, в качестве защитника в 
следствии участвует адвокат. Что касается судебной стадии, то законодатель предус-
матривает возможность допущения в качестве защитников близких родственников и 
законных представителей подсудимого. В отличие от УПК РФ, законодатель Кыргызстана, 
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исходя из буквального толкования нормы, не ограничивает число лиц, которые могут быть 
привлечены в качестве защитника из числа близких родственников, и количество 
законных представителей. Законодатель РФ сужает круг лиц, т.е. в ч.2 ст.49 УПК РФ 
указывает, что «наряду с адвокатом это может быть один из близких родственников 
обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый» (1). 

Анализ положений ст.50 нового УПК КР (2017 г.) свидетельствует о несколько ином 
подходе законодателя к лицам, которым дается право осуществлять защиту прав и инте-
ресов участников процесса. Об этом свидетельствует содержание ч.1 ст.50 нового УПК 
КР, где четко оговаривается, что в качестве защитника в досудебном производстве и в суде 
участвует только адвокат. Следуя смыслу и содержанию нового закона, не предусмотрена 
возможность допуска в качестве защитников иных лиц, кроме адвоката. То есть в коммен-
тируемой статье, в отличие от действующего УПК, нет субсидиарных защитников, кото-
рые могут на сегодняшний день участвовать в суде по определению или постановлению суда.  

Не оставляет сомнений, что в обязательном порядке на стадии досудебного произ-
водства и в суде должен участвовать адвокат (2). Но вместе с тем сложно согласиться, что 
наряду с адвокатом в этом не могут принимать участие субсидиарные защитники, которые 
будут способствовать повышению эффективности защиты и обеспечивать большую 
степень реализации принципа состязательности сторон. 

Об этом свидетельствует подход законодателя Казахстана, который в новом УПК зна-
чительно расширил и детализировал круг субсидиарных защитников уголовного процесса. 

Так, согласно ч.2 ст.66 нового УПК РК, «при участии адвоката защиту может осущест-
влять одно из следующих лиц: супруг (супруга) или близкий родственник, опекун, попечи-
тель либо представитель организации, на попечении или иждивении которой находится 
подзащитный» (3). 

С нашей точки зрения, такая позиция заслуживает одобрения, поскольку охватывает 
больший круг населения, который нуждается в особой защите, с привлечением заинте-
ресованных в этом лиц. Причем нам импонирует подход законодателя Казахстана и в том, 
что он предусмотрел возможность для привлечения к подзащитным иностранного 
адвоката в порядке, определяемом законодательством. 

Между тем следует отметить, что, согласно смыслу и содержанию нового УПК КР, в 
его отдельной норме оговаривается, что «по делам о преступлениях и проступках, совер-
шенных несовершеннолетним, к обязательному участию в деле привлекаются их законные 
представители, а также сотрудники уполномоченного государственного органа по защите 
детей» (4). Также, согласно ст.467 нового УПК КР (2017), в досудебном производстве и в 
суде законным представителем лица по делу о применении к нему принудительных мер 
медицинского характера, может выступать его родственник, сотрудник соответствующего 
медицинского учреждения на основании постановления уполномоченного должностного 
лица органа дознания, следователя, либо постановления (определения) суда (4). 

То есть, речь идет лишь об особом порядке уголовного судопроизводства, когда могут 
быть привлечены законные представители, и такой избирательный подход нам видится 
необоснованным. 

На наш взгляд, наиболее уязвимыми являются вопросы, связанные с институтом 
задержания. Так, согласно ч.2 ст.50 нового УПК КР, защитник допускается «с момента 
фактического задержания подозреваемого или уведомления о подозрении в совершении 
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преступления и (или) проступка подозреваемого, обвиняемого, а свидетеля – с момента 
первого допроса» (4). 

Не можем не обратить внимания на то, как законодатель КР в п.53 ст.5 нового УПК 
дает понятие о «фактическом задержании», имеющем важное значение для определения 
периода вступления защитника, а именно, что это «момент фактического лишения 
свободы передвижения лица, в отношении которого имеется обоснованное подозрение в 
совершении преступления и (или) проступка» (4). 

С нашей точки зрения, представленная трактовка достаточно размыта, поскольку, ис-
ходя из смыслового содержания, она не в полной мере отражает суть уголовно-процессу-
ального определения данной меры обеспечения по сравнению с другими положениями 
УПК стран СНГ. К примеру, как показывает анализ содержания п.29 ст.7 УПК РК, по 
нашему мнению, в ней законодатель принял меры к более широкому охвату сути 
рассматриваемого понятия. 

Так, согласно комментируемой статье, под фактическим задержанием понимается 
«ограничение свободы задержанного лица, включая свободу передвижения, принудитель-
ное удержание в определенном месте, принудительное доставление в органы дознания и 
следствия (захват, закрытие в помещении, принуждение пройти куда-либо или остаться на 
месте и так далее), а также какие-либо иные действия, существенно ограничивающие 
личную свободу человека, с момента с точностью до минуты, когда указанные ограни-
чения стали реальными, независимо от придания задержанному какого-либо процес-
суального статуса или выполнения иных формальных процедур (ст.7 УПК РК)» (3). 

Такая расширенная трактовка лишь подтверждает дискуссионность данного вопроса, 
поэтому законодатель посчитал обоснованным охватить все ключевые моменты этапа 
задержания. Несколько иначе поступил законодатель РФ, который в п.15 ст.5 УПК РФ  дает 
более сокращенное определение момента фактического задержания, но при этом он делает 
ссылку на нормы, регулирующие порядок фактического лишения свободы передвижения 
лица, подозреваемого в совершении преступления. 

Проблема, на наш взгляд, заключается в самом подходе законодателя Кыргызстана к 
сроку исчисления задержания подозреваемого. Так, исходя из анализа частей 2 и 5 ст. 99 
УПК КР (от 2017 г.), следует, что срок фактического задержания исчисляется с момента 
физического захвата подозреваемого лица, а не с момента составления постановления о 
задержании. Об этом свидетельствуют не только рассматриваемые положения нового УПК 
КР, но и то, что, во-первых, это указано в пояснении, изложенном законодателем к новому 
УПК. Там дается разъяснение, что подозреваемый обеспечивается защитником с момента 
фактического, а именно физического задержания. Во-вторых, такая позиция законодателя 
Кыргызстана подтверждает и анализ ст. 54 УПК КР (от 2017 г.) «Полномочия защитника», 
где, согласно п. 5 ч. 2 данной нормы, защитник имеет право присутствовать при 
задержании лица; в-третьих, согласно ч. 1 ст. 99 УПК КР (2017 г.), также следует, что 
подозреваемому разъясняются его права, в том числе с момента фактического задержания. 
Причем если следовать буквальному толкованию, то это не связано с составлением 
постановления о задержании. Тогда закономерно возникают резонные вопросы: каким 
образом и когда будут выясняться обстоятельства причастности задержанного к 
преступлению; как будет обеспечиваться защитник на место задержания в кратчайшие 
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сроки; как следует поступать органам следствия и дознания, если для доставления 
задержанного требуется длительное время, и т.д.? 

Нам импонирует позиция, выбранная законодателем России и Казахстана, где дос-
таточно четко регулируется сам факт процессуального задержания. Не случайно процес-
суалист В.П. Божьев подразделяет задержание на два  вида: первое – это захват лица с 
доставлением его в милицию или другой правоохранительный орган, который не является 
уголовно-процессуальным задержанием, если оно осуществлено лицами, не уполномо-
ченными осуществлять уголовно-процессуальное преследование; второе – это когда 
задержание осуществлено органами дознания, дознавателем и следователем на основании 
норм УПК и именуется как уголовно-процессуальное (5). Причем процессуальное 
задержание исчисляется с момента составления протокола. 

Необходимо учитывать, что, во исполнение положений Конституции Кыргызской 
Республики и в соответствии с этим, согласно ч. 2 п. 5 ст. 99 УПК КР (2017 г.), до 
истечения 45 часов подозреваемый должен быть доставлен в суд для решения вопроса о 
законности и обоснованности задержания лица. Наряду с этим, с нашей точки зрения, 
изложенный выше подход законодателя Кыргызстана является ошибочным, что не только 
затруднит деятельность субъектов расследования, но и будет противоречить осуществле-
нию задач уголовного процесса в целом. 

Также следует отметить, что, в отличие от ст. 128 УПК РК и ст. 91 УПК РФ, в ч. 1 ст. 98 
УПК КР (2017 г.), по сути, дается понятие задержания, что в определенной степени 
дублирует положение п. 15 ст. 5 УПК КР (2017 г.). 

С учетом высказанных соображений вполне логично, что в ч.1 ст. 98 необходимо 
оставить только положения, касающиеся оснований для задержания, а в ст.5 изложить 
более распространённое толкование понятия «фактическое задержание», что внесет 
достаточную ясность в его понимание правоприменителями. Но при этом анализ содер-
жания ч.1 ст.98 нового УПК КР свидетельствует, что нет ясности и относительно основа-
ний для задержания лица по делам о проступках. В данной норме изложена возможность 
применения задержания для «обеспечения производства по делу о проступке в случаях, 
предусмотренных главой 61 настоящего кодекса» (4). Но при этом, если мы обратимся к 
главе 61 нового УПК, то в ч.3 ст.504 изложено следующее: «В исключительных случаях, 
при наличии оснований, указанных в статье 98 настоящего кодекса, в отношении лица, 
подозреваемого в совершении проступка, может применяться задержание» (4). 

Не оставляет сомнений, что в рассматриваемой ситуации налицо коллизия закона, 
поскольку законодатель, делая ссылки на нормы статьи, ни в одной из них не указывает, 
что же является основанием для применения задержания к лицу по делам о проступках, 
кроме как пресечение проступка. И здесь мы считаем обоснованной позицию законодателя 
РК, где по данному вопросу им в ч.1 ст.128 четко регламентируется следующее: «для 
обеспечения  производства по уголовному проступку, по которому имеются основания 
полагать, что лицо сможет скрыться либо совершить более тяжкое деяние» (3). 

Поэтому считаем логичным изложить в другой интерпретации положение ч.1 ст.98 
УПК КР, с целью внесения ясности для правоприменителей по поднимаемому вопросу. 

Кроме того, ч.2 рассматриваемой статьи предусматривает основания для задержания не 
только лиц, подозреваемых в совершении преступления, но и проступка. 
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Не претендуя на бесспорность суждений, считаем, что изложенные в ч.2 ст.98 нового 
УПК основания должны касаться лишь преступлений, поскольку, исходя из позиции 
законодателя, в данном случае здесь разные юридические последствия. Поэтому является 
логичным, что в ч.2 ст.504 регламентируется, что «по делам о проступках не допускается 
мера пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста в отношении лица, 
подозреваемого в совершении проступка». Кроме того, в диспозиции ч.2 ст.98 говорится о 
задержании за преступление, за которое может быть назначено наказание в виде лишения 
свободы, что свидетельствует о тяжести совершенного деяния. 

Критический анализ содержания ч.3 ст.98 нового УПК КР свидетельствует о наличии 
противоречий как с нормами гл.31, так и ч.1 ст.504 данного Кодекса. Так, исходя из 
буквального толкования положений гл.31, а также ч.1 ст.504 УПК КР, проведение 
специальных следственных действий запрещено в отношении лиц, совершивших 
проступки. Но в ч.3 ст. 98 нового УПК КР данная позиция законодателя не учитывается, а 
потому положения данной статьи вступили в коллизию с правилами указанных нами норм, 
что требует приведения ее в соответствие с законом. 

Но основании изложенного выше нами предлагается: 
1. Ч.1 ст.98 нового УПК КР «Основания задержания» изложить в следующей редакции: 

«Задержание подозреваемого в совершении преступления и (или проступка) является 
мерой обеспечения, применяемой уполномоченным лицом органа дознания или следова-
телем с целью пресечения преступления и (или проступка), выяснения причастности 
задержанного к преступлению и разрешения вопроса о заключении его под стражу, а 
также для обеспечения производства по делу о проступке, по которому имеются 
основания полагать, что лицо может скрыться либо совершить более тяжкое деяние». 

2. Учитывая разный характер юридических последствий преступления и проступка, счи-
таем обоснованным исключить из содержания диспозиции ч.2 ст.98 нового УПК КР следующее: 

- «а также проступка в случаях, предусмотренных главой настоящего кодекса»; 
- из п.1,2,3 ч.2 данной статьи слова «и (или) проступка». 
3. Поскольку ч.3 ст.98 УПК КР вступает в противоречие с ч.1 ст.504, где законодателем 

исключено проведение специальных следственных действий в досудебном производстве 
по делам о проступке, данная норма требует иной трактовки. Считаем возможным 
предложить свой вариант редакции ч.3 ст.98 УПК КР, а именно: «Задержание лиц по 
подозрению в совершении преступления и (или) проступка производится после проведения 
следственных действий, достаточных для объявления подозреваемому, в совершении 
какого преступления и (или) проступка он подозревается, а также при производстве 
специальных следственных действий, но лишь в случаях совершения преступлений, 
регламентируемых главой 31 настоящего Кодекса». 

4. Внести следующие предложения законодательного характера: 
а) дополнить п. 53 ст. 5 нового УПК Кыргызской Республики и изложить его в 

следующей редакции: «фактическое задержание - момент фактического лишения свобо-
ды передвижения лица», дополнить: «Срок задержания исчисляется с момента фактичес-
кого доставления подозреваемого в орган дознания или следствия и составления поста-
новления о задержании уполномоченным на то должностным лицом»; 

б) внести изменения и дополнения в ст. 99 нового УПК КР «Порядок задержания 
подозреваемого» и часть 1данной нормы изложить в следующей редакции: 
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«1. Постановление о задержании лица, подозреваемого в совершении преступления, 
составляет не позднее трех часов с момента фактического задержания. Подоз-
реваемому в момент фактического задержания должно быть объявлено, в чем он подоз-
ревается, а также разъяснено право не давать показания против себя, право иметь адвоката, 
а также право пользоваться гарантированной государством юридической помощью»; 

«2. В постановлении о задержании указываются дата, место и время начала и оконча-
ния его составления, должность, фамилия, имя лица, составившего постановление, 
сведения о личности подозреваемого, его физическом состоянии на момент задержания, 
основания и мотивы, место и время фактического задержания (с указанием часа и минут), 
сведения о разъяснении подозреваемому прав, предусмотренных статьей 45 настоящего 
Кодекса, результаты личного обыска и телефонного разговора, объяснения задержанного, 
наличия показаний либо причины, по которым он отказался давать как таковые». 

«3. Постановление о задержании объявляется подозреваемому с одновременным 
разъяснением его прав, о чем делается соответствующая отметка, а также  подписыва-
ется следователем или уполномоченным должностным лицом органа дознания и 
задержанным и его защитником». 

Следует учитывать, что, согласно п.12 ч. 1 ст. 45 нового УПК КР, дача объяснений 
(показаний) по вопросам имеющегося подозрения – это процессуальное право подозре-
ваемого, но не обязанность. Вместе с тем в содержании постановления данное положение 
должно быть предусмотрено и прописано; 

в) Предлагается в ч. 2 ст. 102 нового УПК КР «Основания освобождения лица, задер-
жанного подозреваемого» внести изменения и дополнения и изложить ее в следующей 
редакции: 

«2. Если в течение 48 часов, а в отношении несовершеннолетнего - 24 часов с мо-
мента фактического задержания к начальнику места содержания задержанного не посту-
пило постановления суда о санкционировании задержания под стражу или дальнейшем 
продлении срока либо о применении к задержанному меры пресечения в виде заключения 
под стражу, то начальник места содержания задержанного своим постановлени-
ем немедленно освобождает задержанного, о чем уведомляет следователя, уполномочен-
ное должностное лицо органа дознания, в производстве которого находится дело, и проку-
рора, о чем составляет протокол». 

Дополнить новыми частями ст. 102 нового УПК КР и изложить их в следующей редакции: 
«- В случае, если имеется постановление суда об отказе в удовлетворении ходатайства 

уполномоченного должностного лица, в производстве которого находится дело об избра-
нии в отношении задержанного подозреваемого меры пресечения в виде заключения под 
стражу, то копия такого постановления выдается подозреваемому или его адвокату при его 
освобождении»; 

«- В случаях отсутствия законных оснований для задержания подозреваемого, уста-
новленного судом, либо если оно было проведено с нарушением требований ст. 98, 99 
настоящего Кодекса, то данные, полученные в результате следственных действий с его 
участием в ходе либо после незаконного задержания, не могут быть признаны допус-
тимыми в качестве доказательств по делу».  

Нам импонируют и безусловно положительные процедурные моменты порядка участия 
защитника по уголовным делам: приглашение, назначение и замена защитника, оплата 
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труда, которые предусмотрены ст.ст. 50 УПК РФ, 68 УПК РК, 45 УПК КР;- отказ от 
защитника – ст.ст. 50 УПК РФ, 69 УПК РК, 47 УПК КР, 51 нового УПК КР. 

Мы не будем подробно останавливаться на указанных нормах, но считаем необходи-
мым обратить внимание на позитивные новации нового УПК КР в комментируемой нор-
ме. Во-первых, это обязанность должностных лиц предоставлять адвокатов через госу-
дарственный реестр адвокатов по гарантированной государством юридической помощи 
(ч.4 ст.51УПК КР); во-вторых, оговариваются процессуальные сроки предоставления адво-
катов через государственный реестр по гарантированной государством юридической помо-
щи в случае невозможного участия адвоката, а также при избрании меры пресечения (ч.5 
ст.51 УПК КР). Такое же новшество предусматривает и законодатель РК (ч.3 ст.68 УПК РК). 

Поэтому при задержании подозреваемого лица государство берет на себя обязанность 
обеспечить его квалифицированной юридической помощью, что свидетельствует о его 
стремлении взять под особый контроль защиту прав и свобод лиц, попавших в орбиту 
уголовного судопроизводства. 

Таким образом, наше исследование подтверждает, что положения нового УПК КР от 
2017 г. далеки от совершенства, отдельные из них требуют глубокого переосмысления. 
Иначе реализация новых норм УПК КР, касающихся института задержания и рассмот-
ренных нами в статье, повлечёт негативные последствия, поскольку будет препятствовать 
достижению задач уголовного процесса. 
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На современном этапе в науке административного права особое место занимает 
вопрос о правовом регулировании административного надзора. Исходя из этого, задача 
данной статьи заключается в исследовании названной проблематики согласно законо-
дательству Республики Таджикистан. Высказано мнение, что указанный вопрос является 
спорным для современного отечественного (и не только) административного права. В 
ходе изучения научной литературы определено, что хотя вопросы правового регулирова-
ния административного надзора находятся в поле зрения современных ученых-право-
ведов, однако нельзя считать их решенными. В данном направлении особое значение име-
ет определение понятия «административный надзор», выявление особенностей его осу-
ществления, установление признаков отличия административного надзора от контроля.  

 

Калидвожањо: Тољикистон, назорат, муносибат, танзими њуќуќї, њуќуќи маъмурї, 
њолати њуќуќї 
 

Дар замони муосир дар илми њуќуќи маъмурї наќши муњимро масъалаи танзими 
њуќуќии назорати маъмурї ишѓол менамояд. Дар маќола кўшиш ба харљ дода шудааст, 
ки масъалаи танзими њуќуќии назорати маъмурї тибќи ќонунгузории ЉТ баррасї карда 
шавад. Изњори аќида шудааст, ки масъалаи мазкур дар њуќуќи маъмурии давраи њозираи 
кишвари мо (ва на танњо дар мамлакати мо) аз љумлаи масоили бањсбарангез ба шумор 
меравад. Дар асоси тадќиќи сарчашмањои илмї собит карда шудааст, ки њарчанд 
масоили танзими њуќуќии назорати маъмурї дар мадди назари олимони муосири 
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њуќуќшинос ќарор гирифта бошад њам, онњо то ба охир њалли худро наёфтаанд. Дар ин 
самт муайян кардани мафњуми «назорати маъмурї», ошкор сохтани вижагињои амалї 
гардонидани онњо, муќаррар намудани аломатњои фарќкунандаи назорати маъмурї аз 
контрол ањамияти махсус дорад.  
 

Key-words: Tajikistan, surveillance, relations, legal regulation, administrative law, legal 
position 
 

At the contemporary stage the issue of legal regulation of administrative surveillance 
occupies an especial place in the science of administrative law. Proceeding from this assumption, 
the goal of the given article lies in investigation of the problematics in question according to 
Tajikistan Republic legislation. The opinion is expressed that the pointed issue is controversial 
for contemporary (and not only) administrative law. In the course of scientific literature study it 
is determined that the problems of legal regulation of administrative surveillance can’t be 
considered as having been solved in spite of their being in view of today’s law scholars’. In the 
given streamline special importance is acquired by a definition of “administrative surveillance” 
notion, elicitation of the specifities of its effectuation, establishment of distinction signs between 
administrative surveillance and monitoring. 

 

Концепция административного надзора, которая сформировалась еще в эпоху совет-
ского административного права, четко не выражала критериев разграничения администра-
тивного контроля и административного надзора. Во всех случаях, выступая как форма 
административного надзора, контроль отождествлялся с административным надзором. 
Такая двусмысленность существует до сих пор и, по сути, не воспринимается право-
творчеством и правоприменением.  

Исходя из изложенного, задача данной статьи заключается в формировании понятия 
«административный надзор» и определении его места в осуществлении механизма адми-
нистративно-правового регулирования. В связи с этим считаем необходимым в первую 
очередь проанализировать сущность и значение таких терминов, как «контроль» и «надзор».  

Рассматривая данный вопрос, таджикский исследователь Г.Б. Санавваров пишет, что 
можно выделить следующие позиции в соотношении указанных терминов. В первую 
очередь контроль тождествен надзору. Во-вторых, он рассматривается как разновидность 
надзора и в конечном итоге надзор может составлять структуру контроля [11].  

По нашему мнению, по сути понятия «контроль» и «надзор» имеют сходство, однако 
не исключен факт, что между ними существуют различия.  

Отметим, что мнения отдельных авторов по рассматриваемому вопросу иногда 
существенно различаются и отмечается немало случаев, когда один и тот же вид 
деятельности называется и контролем, и надзором. Следовательно, не существует единства 
мнений в понимании правовой сущности этих понятий [1]. 

Так, согласно теории и практике, приведенные выше понятия широко используются в 
деятельности государственных органов, но при этом их терминологическая сущность 
часто искажается. По мнению А.М. Тарасова, более известное определение контроля 
заключается в том, что его понимают как функцию, целью которой является выявление  
отклонений фактических параметров в управленческой деятельности [12, c.26]. Именно 
этот подход, на наш взгляд, позволяет формализовать основную функцию контроля как 
определенного количественного и качественного показателя параметров, которые 
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отслеживаются при его осуществлении. 
В правовой науке термин «контроль» рассматривается в двух значениях. Во-первых, 

как функция государственного управления и, во-вторых, - как специфическая деятельность 
отдельных уполномоченных органов государства [4, c. 9]. Более того, по мнению В.М. 
Манохина и Ю.С. Адушкина, контроль может выступать как способ обеспечения закон-
ности, дисциплины и правопорядка [5, c. 242]. Основная цель контроля – выявление 
допущенных ошибок и совершенствование деятельности подконтрольных субъектов. 
Следовательно, можно выявить две характерные черты контроля: юрисдикционную сторо-
ну контроля, которая направлена на возможность привлечения субъекта правонарушения к 
ответственности за нарушение порядка в управленческой деятельности, и позитивную 
сторону, которая направлена на оказание помощи в организации и осуществлении 
деятельности подконтрольного органа.  

В отличие от контроля, надзор практически всегда осуществляется извне по 
отношению к его объектам, в то время как контроль осуществляется внутри системы. В 
этом случае можно предусмотреть самоконтроль определенного субъекта отношений. По 
мнению Ю.М. Козлова, «надзор - это деятельность специальных органов отраслевого 
управления, государственных инспекций по осуществлению контроля за исполнением 
специальных правил и требований, установленных законами, постановлениями прави-
тельства, ведомственными актами и инструкциями самих инспекций» [2, c. 289].  

По нашему мнению, надзор – это способ организационно-правового характера, 
который обеспечивает законность в государстве. Как определяет Г.Б. Санавваров, надзор – 
это неуклонное соблюдение правил, установленных нормами законодательства, которые 
реализуются специализированными государственными органами власти с целью преду-
преждения, выявления и пресечения правонарушений [11, c. 124]. 

По теории административного права, существуют характерные признаки отличия 
надзора от контроля: 

- органы, осуществляющие надзор, в отличие от органов контроля имеют полномочия 
проверять деятельность не подчиненных им субъектов; 

- в предмет контроля входят также целесообразность и эффективность деятельности, 
тогда как в предмет надзора входит законность;  

- реализация надзорных функций предопределяет применение мер не дисцип-
линарного, а административного воздействия в отношении субъектов правонарушений. 

 Исходя из изложенного, контроль и надзор выступают в качестве основного инстру-
мента регламентации административных правоотношений. Они призваны обеспечить 
законность в деятельности субъектов административных правоотношений и выступают 
как атрибут административной власти. 

Вызывает сожаление тот факт, что современное отечественное административное пра-
во и система административного законодательства Республики Таджикистан не разрешили 
сложившихся противоречий в определении места и значения административного надзора. 
По сути дела, исследованию проблематики построения и развития системы контрольно-
надзорной функции власти в Республике Таджикистан, ее осуществлению в рамках 
административного надзора отечественной административно-правовой наукой не 
уделяется должного внимания, так как в правоприменении остаётся открытым вопрос о 
правильном применении и толковании терминов «административный надзор» и «служеб-
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ный надзор». На определении термина «административный надзор» мы остановимся 
позже, так как, по сути, данный термин по своему значению уже известен в науке адми-
нистративного права, однако может возникнуть вопрос: что такое «служебный надзор»?  

В целях определения сущности и значения данного термина мы пытались проана-
лизировать научно-исследовательские работы, однако анализ показывает, что практически 
все исследователи в своих работах рассматривают понятие, сущность, значение и формы 
осуществления не служебного надзора, а служебного контроля или административного 
контроля. Проблематике определения понятия служебного (или административного) 
контроля посвятили свои работы К.С. Чекалин, Н.А. Овчинников, В.В. Кикавец, С.В. 
Шевченко и другие учёные.  

Так, по мнению К.С. Чекалина, административный контроль – это функция властного 
характера соответствующих государственных органов, задачей которых является проверка 
работы отдельных подразделений (сотрудников милиции) в целях укрепления законности 
и правопорядка [13, c. 16].  

На взгляд Н.А. Овчинникова, по сути, административный контроль – это универ-
сальная правовая и управленческая категория, согласно которой функционирует само 
государство, осуществляется работа органов исполнительной власти, должностных лиц 
этих органов и их служащих и сотрудников [8]. 

Существуют работы, в которых авторы рассматривают контроль в государственном 
управлении как гарантию обеспечения законности и правопорядка в государстве. Такая 
позиция выявляется у отечественного административиста Холмахмада Ойева [9, c. 540].  

Итак, анализ показывает, что отсутствует четкое понятие о термине «служебный 
надзор» и авторы в основном рассматривают проблематику «служебного контроля». На 
наш взгляд, такое многообразие взглядов по его определению и повлекло за собой его 
неправильное толкование. По нашему мнению, обосновать данный факт можно тем, что в 
правоприменении Республики Таджикистан законодатель неправильно использует термин 
«служебный надзор». Так, анализ действующего отечественного законодательства 
позволяет сделать вывод о том, что в Республике Таджикистан отсутствует термин 
«административный надзор», и, как уже было сказано, практически во всех нормативных 
правовых актах используется термин «служебный надзор».  

Исходя из изложенного, считаем, что отечественному законодателю при разработке и 
принятии нормативных правовых актов в дальнейшем необходимо использовать вместо 
термина «служебный надзор» термин «административный надзор».  

 Законодательство Республики Таджикистан устанавливает такие формы надзора, как 
судебный, прокурорский и административный.  

 По теории административного права, административный надзор – это форма 
надведомственного специализированного и систематического контроля или наблюдения 
органов исполнительной власти (структурных подразделений этих органов), цель которого 
заключается в соблюдении гражданами и организациями требований правовых и технико-
юридических норм [6]. По правильному замечанию российского исследователя А.В. 
Мартынова, в государстве и в государственном управлении административный надзор 
выступает как объективное средство воздействия [7]. 

Выступая как основной атрибут административной деятельности, административный 
надзор проявляется как деятельность властного характера, которая считается право-
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применительной. В свою очередь он осуществляется в отношении физических и юриди-
ческих лиц, которые не подчиняются требованиям норм закона. Однако нельзя забывать и 
о том, что его эффективность может выявляться только при строгом соблюдении законности. 

Тем не менее, следует учитывать тот факт, что административный надзор направлен 
не только на выявление особенностей в нарушениях норм закона, которые ставят обяза-
тельные условия реализации определенной властной деятельности. Административный 
надзор - это прежде всего постоянное наблюдение, в содержание которого входят плано-
вые и внеплановые проверки как форма осуществления надзора. Рассматривая данный 
вопрос, Д.Н. Бахрах пишет, что на современном этапе развития общества и перехода к 
правовому государству, когда государство вмешивается в деятельность организаций, 
особое значение приобретает вопрос увеличения объема надзора за счет сужения объема 
контроля [3, c. 301].  

Выражая солидарность с мнением классика теории административного права Д.Н. 
Бахраха, отметим, что в действительности объем надзорной деятельности расширяется 
вследствие того, что в общественной жизни существуют различные правила технического 
характера в форме осуществления контроля, в связи с соблюдением которых необходимо 
обеспечение безопасности, или надзор. Исходя из изложенного, в современном правовом 
государстве административный надзор, по сути, приобретает динамичность и может 
модифицироваться в зависимости от структуры и изменения общественных отношений [4].  

В Республике Таджикистан действует система законодательства, которая позволяет 
выявить отдельные признаки и особенности административного надзора: 

- административный надзор осуществляется специально образованными надзорными 
органами государства; 

- основной целью административного надзора является оказание упорядочивающего 
воздействия на развитие системы общественных отношений; 

- административный надзор, по сути, представляет собой последовательный процесс 
набора и использования различных форм и методов деятельности, таких как контроль, 
лицензирование, аттестация, государственная аккредитация. 

Так, согласно нормам «Порядка осуществления надзора в системе исполнительных 
органов государственной власти Республики Таджикистан», утверждённого постанов-
лением Правительства Республики Таджикистан от 30 мая 2015 года за № 361, надзор 
(служебный) в исполнительных органах государственной власти Республики Таджикистан 
- это система мер властного характера, которые обеспечивают законность, эффективность 
и целесообразность деятельности уполномоченных государственных органов посредством 
применения вышестоящими исполнительными органами надзорных функций в отношении 
нижестоящих исполнительных органов государственной власти [10]. 

Итак, можно сделать вывод, что основная цель административного надзора заклю-
чается в обеспечение защиты и безопасности личности, общества и государства. Выражая 
солидарность с мнением Т.О. Шилюк, отметим, что в условиях проведения администра-
тивной реформы особое место занимает своевременная надзорная деятельность отдельных 
государственных органов, цель которой заключается в обеспечении законности и в 
поддержании правопорядка в государстве [14]. 

Выступая как система наблюдения и проверки деятельности нижестоящих 
исполнительных органов государственной власти, подведомственных подразделений и их 
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должностных лиц, а также как составная часть государственного управления и одна из 
основных функций осуществления управленческих полномочий, административный 
надзор в Республике Таджикистан осуществляется уполномоченными государственными 
органами, систему которых устанавливает законодательство Республики Таджикистан. 

Так, согласно «Порядку осуществления надзора в системе исполнительных органов 
государственной власти Республики Таджикистан», в качестве субъектов, осуществляю-
щих служебный (в нашем случае - административный) надзор, выступают руководители 
центральных вышестоящих исполнительных органов государственной власти. Они само-
стоятельно или посредством уполномоченных структурных подразделений в нижестоящих 
исполнительных органах государственной власти обеспечивают контроль над исполне-
нием нормативных правовых актов и эффективностью деятельности учреждений и 
организаций системы центральных исполнительных органов государственной власти. 

Таким образом, на наш взгляд, административный надзор – это установленная зако-
ном форма осуществления исполнительной власти, которая связана с реализацией уста-
новленных государством управленческих функций и цель которой заключается в обес-
печении законности, правопорядка и безопасности в деятельности системы организацион-
но не подчиненных государственных органов власти, их должностных лиц, а также юриди-
ческих лиц различных организационно-правовых форм.  
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Дар маќола масъалањои таќвият бахшидани њувияти миллї дар шароити имрўзаи 
давлатдории миллї мавриди баррасї ва омўзиш ќарор дода шудааст. Муаллиф махсусан 
ќайд намудааст, ки таќвияти њувияти миллї омили муњиме дар самти тањкими 
давлатдории миллї ва њифзи арзишњои миллї аз таъсири манфии љањонишавї мебошад. 
Муаллиф зарур шуморидааст, ки њувияти миллии тољикон фарогир бошад ва тамоми 
љињатњои фарњангиву маънавии рушди таърихии миллатро дар худ инъикос намояд. Дар 
маќола мављудияти љараёнњои тундгарои диниву ѓайрисуннатї ва њамчунин дарки 
нодурусти дунявият аз љониби ќисме аз љомеа заминаи рушди бўњрони њувиятї њисобида 
шудааст. Дар маќола баъзе тавсияњо дар мавриди тањким бахшидани њувияти миллї ва 
рафъи заминањои бўњрони њувиятї ироа карда шудаанд.   

 
Ключевые слова: национальная идентичность, глобализация, национальная 

государственность, национальное самосознание, культурные и религиозные 
аспекты, религиозно-экстремистские группы, кризис идентичности  

 

Рассматриваются проблемы укрепления национальной идентичности в современ-
ных условиях развития национальной государственности. Особо подчеркнуто, что 
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осознание национальной идентичности является важным фактором укрепления 
национальной государственности и защиты национальных ценностей от негативного 
влияния глобализации. Изложено мнение, что национальное самосознание таджиков 
должна содержать и проявлять все культурные и духовные аспекты исторического 
развития нации. Отмечено, что существование нетрадиционных религиозно-
экстремистских групп, а также неправильное понимание сущности секуляризма  
некоторыми группами общества может стать предпосылкой для развития кризиса 
идентичности в сознании граждан страны. Приведены примеры и предлагаются 
некоторые рекомендации для укрепления национальной идентичности и преодоления 
предпосылок кризиса идентичности.   

 
Key words: national identity, globalization, national statehood, national self-consciousness, 

cultural and religious aspects, religious-extremic groups, secularism, identity crisis 
 

The article deals with the problems of strengthening national identity under modern 
conditions of national statehood. The author of the article emphasizes that strengthening of 
national identity is an important factor in the direction of consolidation of national statehood and 
protection of national values from the negative impact of globalization. The author expresses the 
opinion that national identity of Tajiks should include and reflect all the cultural and spiritual 
aspects of the nation’s historical development. It is underscored that the existence of non-
traditional religious-extremic groups and also incorrect understanding of the essence of 
secularism by certain parts of society can become a prerequisite for the development of identity 
crisis in the consciousness of citizens. The author proposes some recommendations for the 
strengthening of national identity and overcoming of identity crisis prerequisites.  

 
Дар шароити кунунии рушди давлатдории миллии тољикон таќвият ёфтани 

њувияти миллї яке аз омилњои муњим ба њисоб меравад. Таќвияти давлатдории 
миллиро дар шароити имрўзаи љањонишавї бе мустањкам намудани њувияти миллї 
тасаввур намудан ѓайриимкон аст. Њамчунин, дар баробари ин рушди њувияти миллї 
метавонад омили наљотбахши кишвар ва давлатдории миллї аз њар гуна хатарњои 
муосир аз ќабили ифротгарої ва терроризм, мољароњои ќавмиву мазњабї ва дигар 
муаммоњои зуњурнамуда дар шароити имрўза гардад. Аз ин рў, омўзиши масъалањои 
алоќаманд ба таќвияти њувияти миллї дар шароити кунунї муњим ва њалталаб 
мебошад.  

Хусусан, пас аз ба даст овардани соњибистиқлолї дар Љумњурии Тољикистон 
масоили зиёде ба миён омаданд, ки онњо ба ташаккули њувияти миллї ва худшиносии 
миллї иртибот доштаанд. Масъалаи аввалине, ки дар ин маврид ба миён омад бањсњо 
дар атрофи доираи фарогири њувияти миллї буд. Бањсњо дар мавриди доираи 
фарогири њувияти миллии тољикон то ба имрўз идома ёфта истодаанд ва андешањои 
гуногун дар ин маврид зуњур намудааст. Бањсњо дар атрофи њувияти миллї то як 
андоза боиси он гаштаанд, ки то ба имрўз фањми дуруст ва њамаро ќонеъкунанда 
перомуни њувияти миллии тољикон ташаккул наёфтааст. Албатта чунин њолат боиси 
идома пайдо намудани бўњрони њувиятї дар шароити Тољикистон мегардад. Зарур 
мешуморем, ки рушди њувияти миллии тољикон фарогир бошад ва тамоми љињатњои 
њувиятии миллати мо дар он ба эътибор гирифта шавад. Хеле муњим аст,   ки њам 
љињатњои муњими фарњангии пеш аз исломї, давраи пас аз рушди дини ислом ва 
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даврони рушди шуравї дар он дар бар гирифта шавад. Инкори ќисме аз он метавонад 
боиси номукаммалии њувияти миллии мо гардад ва зиддияту мухолифатњоро дар 
љомеа ба миён оварад гузашта аз ин, инкори ќисме аз љињатњои њувиятї метавонад 
сипари муњофизатии њувияти миллии моро дар баробари хатарњои муосир заиф 
гардонад.  

Аз ин рў, аз солњои нахустини соњибистиқлолї то имрўз раванди љустуљўи роњи 
њалли масоили марбут ба њувияти миллї дар шароити љањонишавї ва авҷгирии 
фаъолияти љараёнњои динии хусусияти бунёдгарої дошта, идома дорад. Раванди 
ташаккули њувияти миллї, ки њадафи он ташкил ва ташаккули  худшиносии миллии 
тољикон мебошад, дар марњилаи кунунї ањамияти хосса  касб кардааст. 

Ќобили зикр аст, ки масоили марбут ба ташаккули њувияти миллї дар шароити 
љањонишавї, афзоиши рўзафзуни таъсири идеология ва љараёнњои ба љомеа бегона 
дар аксарияти кишварњои пасошуравї дар кори давлатсозиву давлатдорї мавриди 
таваҷуњи хос қарор доранд. Зеро «ташаккули давлати нав ва рушди њамаљонибаи он 
ба эњёи њувияти миллї ва нотакрории фарњангї робитаи ногусастанї дорад» [3,с.190]. 
Дар мавриди наќши  њувияти миллї дар њифзу њимояти давлати миллї аз таъсироти 
манфии љањонишавї сиёсатшиноси тољик А. Рањнамо андешаи љолиберо ироа 
намудааст. Ба андешаи ў суръати мањвшавии њар арзиш ва суръати мањвшавии њар 
миллат дар раванди љањонишавї ба сатњ ва умќи фарњанг ва њувияти миллии аъзои он 
ва, хусусан, сатњи њувияти миллї вобаста хоњад буд. Ў чунин мешуморад, ки 
миллатњои дорои њувияти ќавї ва давлатњои худшинос ба осонї дар раванди 
љањонишавї мањв нахоњанд шуд [4, с. 21]. 

Дар шароити љањонишавї вазифаи иљтимоии забону фарњангњои миллї чи дар 
сатњи таъсири мутаќобилаи байниэтникї ва чи дар сатњи дохилиэтникї мањдуд 
мегардад. Ин њол ба тасаввуроти аксарияти ањолї дар бораи на онќадар матлуб 
будани забонњои миллї барои худтатбиќи иљтимоии фард, хуб надонистани фарњанги 
мањаллї марбут аст.Дар шароити имрўза агар забони англисї њамчун забони љањонї 
ва умумиинсонї матрањ мешавад, дар ягон њол ин чунин маънї надорад, ки ин забон 
аз забони тољикї равонтару комилтару зеботар мебошад, балки ин раванд асосан аз 
он сарчашма мегирад, ки соњибони ин забон имрўз дар љањон маќоми ќудратии 
бартар доранд.[4, с. 22] Аз ин рў, моро низ зарур аст, ки барои муаррифии забон ва 
фарњанги худ онњоро ба забону фарњанги илму амал табдил дињем ва забону 
фарњанги худро ќавї ва ќудратманд гардонем. Барои баланд бардоштани вазафањои 
иљтимоии забони модарї бештар гузаронидани тадбирњои фарњангию оммавї зарур 
аст. Љомеаи мо дар сурати даст кашидан аз вижагињои худ, ки баъзењо гумон 
мекунанд садди роњи инкишоф мегарданд, ба комёбї ноил намегардад. Ба андешаи 
мо, љињати дурусти њувиятї ва худшиносї дар ягон маврид монеи рушди љомеа ва 
инсонњо намегардад. Баракс «ба замони муосир» метавон дар асоси фарњанги худї 
ворид шуд ва дар дар баробари њифзи арзишњои њувиятии худ рушд намуд [1,с.96].  

Дар шароити Тољикистон дар мавриди таќвияти унсурони њувияти миллї ва боло 
бурдани худшиносии миллї корњои назаррасе ба иљро расида истодаанд. Чорањои 
андешида ва амалинамуда аз унсурњои муњимии њувияти миллии тољикон дарак 
медињад ва љойи бањсеро сари масъалаи чї будани њувияти миллии мо боќї 
намегузорад.Дар ин замина дар Љумњурии Тољикистон ќабул шудани  Ќонун дар 
бораи забони тољикї аз 5-уми октябри соли 2009, барпо намудани љашнворањои 
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бузурги сатњи давлатї, аз ќабили бузургдошти 1100 солагии давлатдории Сомониён, 
1150-солагии сардафтари адабиёти форсу тољик Абўабдуллоњи Рўдакї, эълони соли 
2006 њамчун соли фарњангу тамаддуни ориёї, таљлили 1130-солагии асосгузори 
мазњаби тањаммулпазир дар ислом Имом Абўњанифа, њамасола бо шукўњ љашн 
гирифтани иди Наврўз ва идњои мазњабие, чун Иди Фитр ва Иди Ќурбон, эњёи 
љашнњои миллиямон чун Мењргон ва Сада аз чорањои амалї дар самти мустањкам 
намудани њувияти миллии мо дарак медињанд. Албатта њамаи ин чорабинињо дар 
таќвияти њувияти миллї сањми назаррас гузоштаанд, ки бо ин васила худшиносии 
мардуми мо боло рафтааст. Чунин чорабинињо дар сиёсати амалї ва њамчунин ќисми 
њаёти фарњангии мардуми кишвар будани онњо бояд бањсњои тафриќаандозї дар 
њувияти миллиро ба итмом расонад. Њамаи  љињатњои мазкур   ба таври возењ њувияти 
миллии моро баён месозад ва нуќтаеро барои бањс ќарор намегузорад.  

Мунтазам гузаронидани чунин чорабинињои сатњи баланди фарњангї  њарчанд ба 
раванди ташаккули худшиносии миллї, сиёсї, фарњангї ва таърихии халќњои 
Тољикистон таъсиргузор хоњанд буд, вале њанӯз њам дар кишвари мо дар кори 
сохтани давлати миллиию дунявї  мушкилотњои маънавї-идеологї мавҷуд њастанд. 
Дар шароити кунунї ин омил дар мавҷудияти ҷараёнњои тундгарои диниву 
ғайрисуннатї ва дарки нодурусти моњияти дунявият аз љониби ќишре аз мардум 
инъикоси худро ёфтааст. Њам мављудияти љараёнњои тундгарои диниву ѓайрисуннатї 
ва њам дарки нодурусти дунявият дар љомеаи мо то як андоза бўњрони њувиятиро 
таќвият бахшидааст. Агар ин ду омил њалли дурусти худро наёбанд, пас метавонанд 
заминаи амиќ шудани бўњрони њувиятї дар кишвар гарданд. Мављудияти ин ду омил 
рушди давлати миллї ва тањкими дунявияти онро зери шубња қарор медињанд. Ќайд 
намуданамон зарур аст, ки ба њељ ваљњ моњияти дунявияти давлати миллї њамчун 
низоми «зидди динї» талаќќї карда нашавад. Зарур аст, моњияти дунявияти 
давлатдории миллї чунин хосияте дошта бошад, ки миёни унсурњои њувиятии мо 
ихтилоф ба вуљуд наоварад. Дар иртибот ба ин зарур мешуморем, ки имрӯзњо 
масъалаи ташаккул ва тарбияи њувияти миллии дунявї дар Љумњурии Тоҷикистон, 
дар заминаи дарки дурусти моњияти дунявият чун асоси давлатдории миллї гардад. 
Чунин амал беш аз пеш ањамияти маънавию идеологї касб менамояд.  

Ба андешаи мо рўйдоди дигари муњиме, ки дар фањми њувияти миллї ва масъалаи 
худшиносии миллї сањми назаррас дорад, ин нашри китоби Президенти Љумњурии 
Тољикистон тањти унвони «Чењрањои мондагор» мебошад. Талќини мўњтавои ин 
китоб метавонад ба бањсњои њувиятї дар љомеаи мо такони љиддие бахшад, зеро дар 
он тамоми љињатњои њувияти миллї инъикос гардидаанд. Дар ин китоб, сарвари 
тожикон њамчун шахсияти аввали кишвар тамоми чењрањои бузург ва 
таъсиргузореро, ки дар рушди њувияти миллии тољикон наќш доштанд рўи ќоғаз 
овардааст. Таълимот ва андешаи онњоро њамчун намунаи омўзиш ва пайравї ба 
шањрвандони кишвар ироа намудааст [2, с. 364]. Нашри ин китобро мо њамчун жузъи 
муњим дар бањсњои њувияти миллї ва худшиносии миллї дар љомеаи имрўзаи тољик 
мешуморем. Мањз њамин китоб ва мўњтавои  он ба љавонон, насли наврас ва дар умум 
ба кулли ањолии кишвар расонида шавад, то дар оянда њамагуна бањсњои хатарзо ба 
њувияти миллї рафъ намуда шаванд.    

Хотирнишон намудан зарур аст, ки таќвияти худшиносии миллї ва њувияти 
миллї, боло бурдани эњсоси ватандустї бидуни тарѓибу ташвиќи онњо, бе шарњу 
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тавзењ ва шиносоии онњо ғайриимкон аст. Дар ин кор, бешубња нақши калидиро 
метавонанд васоити ахбори оммаи ватанї, махсусан рўзноманигорону олимони мо 
дошта бошанд. Мусаллам аст, ки  сиёсати бозсозии нимаи дуюми солњои 80-уми 
қарни ХХ ба боло равии сатњи худшиносии миллии сокинони ҷумњурї такони ҷиддї 
бахшид. Ин омил дар эњёи њофизаи таърихию миллї таъсири амиқ расонид, ки он 
пеш аз њама дар публистистикаи он замон инъикоси худро ёфта буд. Ањли зиёи тољик 
нуќтаи назари хешро роҷеъ ба муњимтарин масоили њаёти љамъиятию сиёсии 
ҷумњурї, таъриху фарњанги бостонї, роњу усулњои ташаккули њувияти миллї дар 
сањифањои чунин рӯзномаю маҷаллањо, ба мисли «Љавонони Тољикистон»,«Омўзгор», 
«Маорифи Тољикистон», «Народная газета», «Шоми Душанбе», «Њаќиќати Суѓд», 
«Согдийская правда», «Адабиёт ва санъат», «Занони Тољикистон», «Помир» ва ғ. ба 
нашр мерасониданд. 

Бояд ёдовар гардид, ки мољарои дохилї дар Тољикистон на танњо ба рушди 
иќтисодї, инчунин ба раванди инкишофи њувияти миллї ва худшиносии миллии 
мардуми кишвар таъсири манфї расонид. Аз як љињат зуњури мољарои дохилї дар 
кишвар то андозае аз бўњрони њувиятии давраи гузариш вобастагї дошт. Агар 
худшиносии миллии мо ва њувияти миллии мо дар он замон ба таври зарурї таќвият 
ёфта мебуд, шояд кишвари мо ба мољарои дохилї ворид намегардад, ва ё мољрои 
дохилї он ќадар паёмадњои харобиовар намедошт. Дар ин марњила гароиши ањли 
љомеа ба масоили худшиносии миллї то андозае паст гардида, тамоюлњои ниглистї 
вусъат пайдо намуданд. Гузашта аз ин дар баъзе мавридњо њатто мављудияти њувияти 
ягонаи тоҷику тољикистониён тањти суол қарор гирифта буд. Ќайд намудан зарур аст, 
ки масъалаи њувиятї дар Тољикистон агар, аз як тараф боиси сар задани мољарои 
дохилї гашта бошад (хусусан дар шаклњои њувиятњои идеологї ва мањаллї),  аз 
тарафи дигар, омили њалли мољарои дохилї шудаанд. Љонибњо пас аз давраи 
муайяни идомаи мољаро ба хулосае расиданд, ки муќовимат ва муборизањои 
идеологї роњи њалли масъала нест. Хусусан намояндаи як миллат будан ва њувияти 
ягонаи тољикї ва тољикистонї доштан заминаи мусоидро барои њалли мољаро ва ба 
њам овардани нерўњои сиёсї ба миён овард. Бо имзои шартномаи истиқрори сулњ ва 
оштии миллї дар Тољикистон марњилаи нав дар сиёсати миллию давлатии вобаста ба 
ташаккули њувияти миллї оѓоз гардид, ки он то ба имрӯз идома дорад.  

Дар солњои соњибистиқлолї ва давлатсозии навини миллї дар Љумњурии 
Тоҷикистон нақши бузургро ташаккул ва ба вуљуд овардани таърихи нави рамзии 
халқи тољик ва нигоњ доштани мероси ягонаи иҷтимої-фарњангии гузашта, ки 
бевосита ба масъалаи њувияти тољикон алоќаманд аст, наќши калон дорад. 

Дарки методологии равандњое, ки дар соњаи иљтимоию фарњангї дар 
Тоҷикистони муосир ба амал меоянд дорои ањамияти калон мебошанд. Аз ин рӯ бо 
назардошти воқеъияти мавҷуда ба натиҷае расидан мумкин аст, ки мавзӯи мазкур 
солњои охир мавриди таваҷҷуњи хоси муњаќќиќони тољик қарор гирифта, онњо кӯшиш 
доранд ин равандро тањлил ва бањогузорї намоянд. 

Дар шароити имрўза ташхиси воқеъияти иҷтимої-сиёсї ва фарњангии ҷомеа ва 
коркарди муносибатњои нави консептуалї муносибати комилан навро таќозо 
менамояд. То як андоза такя намудан ба далелу бӯњронњои пешин наметавонад 
моњияти масъаларо ба пуррагї ошкор намояд, зеро онњо имконияти дарки равандњое, 
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ки дар фазои Тоҷикистони кунунї ба амал меоянд, дода наметавонанд. Бисёр 
муносибатњое, ки дар илми муосири ҷањонї њангоми шарњу тавзењи равандњои 
иљтимоию сиёсї ва фарњангї истифода мегарданд, то ба имрӯз барои аксарияти 
муњаќќиќон на танњо дар Тољикистон балки тамоми Осиёи Марказї пӯшида боқї 
мемонанд. Аз ин рӯ њамаи он идеяњое, ки муњаќќиќони Осиёи Марказї дар 
чањорчубањои дигари илмї баён менамоянд, на њамеша аз ҷониби доирањои илмии 
Ѓарб ба дурустї дарк мегарданд.  

Тақсимбандињои асосии консептуалии муњаќќиќони Аврупои Ѓарбї дар иртибот 
ба фазои илмии Осиёи Марказї аз тарафи олими тољик П. Шоазимов табақабандї 
карда шудаанд. Мавсуф зикр менамояд, ки дар иртибот бо вазъияти ба амал омада 
имрӯз зарурати коркарди диди назариявии худї ба назарияпардозињои олимони Ѓарб 
роҷеъ ба вазъи воқеъии фазои иљтимої-сиёсї ва фарњангии Тољикистони муосир ба 
миён омадааст [8,с.40] 

Мушкилоти марбут ба тањќиќи халқу миллат дар замони шуравї мавриди 
таваҷҷуњи амиқи олимону донишмандон ќарор дошт.Имрўзњо бошад масъалањои 
марбут ба халқу миллат ва самти омӯзиши чунин падидањои нави иљтимої ба мисли 
милатгарої, њувият ва амсоли инњо равона гардидааст. [8,с.40] Сабаби чунин 
таѓйирот на танњо омилњои берунї, ки дар раванди љањонишавї, зери таъсири афкори 
Аврупои Ѓарбї пайдо шудаанд, инчунин омилњои дохилї низ мебошанд.Тақрибан 
тамоми мамлакатњои пасошӯравї бо падидањои нави иљтимої, ки дар натиљаи 
воќеияти нави иљтимоию сиёсї ба вуҷуд омада буданд, дар њоли бархӯрд қарор 
доштанд. 

Дар Тоҷикистон масъалањои ташаккули њувияти миллї дар шароити басо 
мураккаби мољарои дохилї ва таъсири идеологияи берунї сурат мегирифт. Дар ин 
маврид маводи матбуоти даврии њамон солњо (солњои 90-уми қарни гузашта) шањодат 
медињад. Дар сањифањои матбуоти ин давра бањсу мунозирањои доманадор роҷеъ ба 
роњњои мухталифи сохтмони давлати нави миллї пешнињод мегардиданд. Аз ҷумла 
оид ба ин масъала  маќолаи барномавии олимони маъруфи тољик И. Усмонов ва 
А.Сатторзода «Зарурати ташаккули андешаи миллї» ба нашр расида буд, ки дар он 
дар 11 банд перомуни роњои ташаккули ѓояи миллии тољикон пешнињод гардида буд. 
Дар ин мақола аз ҷумла омадааст: «Имрўз мо беш аз пеш ба муайян кардани ѓояи 
миллї ва ташаккули миллати ягона эњтиёљ дорем. Зеро дар шароити њозираи давраи 
гузариш аз низоми тоталитарї ба сохти демократї, танњо ташаккули ѓояи миллї ва 
миллати ягона метавонад моро аз вазъияти буњронї наҷот бахшад».[6,с. 22] 

Дар ин замон андешањои академик М. Шакурї низ љолиби диќќат буд. Ба аќидаи 
академик М. Шакурї ду намуди худшиносии миллї вуљуд дорад: дуруст (сањењ) ва 
нодуруст (ѓайри сањењ). Ба ақидаи ӯ дар баробари худшиносии сањењ инчунин 
худшиносии нодуруст мавҷудаст. Худшиносии нодуруст, нокомил, яктарафа, мањдуд 
ва сатњї ҷомеаро метавонад аз роњи худ такмилдињии руњонї берун сохта ва њатто 
онро ба њоли бунбаст оварда расонад. [7,с.157] 

Њамин тавр, љанбаи муњимтарини шаклгирию рушди њувияти миллї тољикон 
интихоби роњи дурусти ташкил ва ташаккули худшиносии миллї, дар асоси дарки 
илмии ҷомеа ва инсон ба њисоб меравад. Аз ин рӯ, барои муайян намудани самти 
дуруст зарурати омӯзиши њаматарафаи илмии ин мушкилот, ки ба тањаввули 
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таърихии худшиносии миллї, ки дар осори даврањои мухталиф инъикоси худро 
ёфтааст, ба миён меояд. Зеро бе тањқиқи амиқи пайдоиши решањои таърихии 
масъалањои њувиятї вазъи кунунї ва моњияти онро дарк намудан имконнопазир аст. 
Масалан, осори охири асри XIX ва нимаи аввали асри XX собит месозад, ки дар як 
фурсати на чандон тулонї њувияти нави тољикон шакл гирифтааст. Бо назардошти ин 
барои љавоби дуруст ёфтан ба њолати феълии њувияти тољикон ва муайян намудани 
самти сањењи ташаккули он зарурати аз лињози илмї омӯхтани роњњои таърихии 
тањаввули худшиносии миллї дар шароити истиќлолияти давлатї ба миён омадааст. 

Бояд хотирнишон сохт, ки тарѓибу ташвиќ ва инъикоси мавзўи њувияти миллї 
дар љомеаи тољикистонї  њанўз дар нимаи дувуми солњои 80-уми асри гузашта оѓоз 
ёфта буд. Имрўз низ ин масъала диққати љомеаи Тољикистонро ба худ ҷалб 
намудааст. Равандњои пурљўшу хурўши сиёсии марњилаи љањонишавї муљиби чунин 
таваҷҷуњ ба ин мавзўъ шудаанд. Масалан дар натиҷаи муборизаи ѓоявию сиёсї дар 
Тољикистон ва њамкорї бо тамаддуни љањонї тадриљаи њувияти нав ташаккул ёфт, ки 
он дар худ анъанањои њазорсолаи суннатии тољиконро таљассум сохтааст.  

Бояд гуфт, ки дар ин замина Зафар Саидзода чунин ақида дорад, ки имрўз 
Тољикистон на танњо оќибатњои љанги шањрвандии охири ќарни 20, инчунин фишори 
оъбективии љањонишавиро ба њувияти милии худ эњсос мекунад. Рамзи фарњангї ва 
маънавии миллат низ тањти таъсири доимии  тахрибкоронаи нерўњои хориҷї ќарор 
дорад. Яке аз хатарњои љиддї ба њувияти тољикон воќеањое мебошанд, ки бо суръати 
тез дар замони муосир рух медињанд ва онњо љанбањои муњими ахлоќї доранд. Аз 
ҷумла, чи тавре ки ба назар мерасад дар бисёр мамлакатњои аврупою атлантикї 
амалан роњи дасткашї аз решањои аслии худ, аз љумла аз арзишњои масењият, ки 
асоси тамаддуни ѓарбро ташкил мекунанд пеш гирифтаанд. Онњо арзишњои ањлоқї ва 
њувияти суннатии миллї, фарњангї, динї ва њатто ҷинсиро инкор менамоянд. Сиёсате 
пеш бурда мешавад, ки он оилаи серфарзанд ва издивоҷи якљинса, инчунин этиќод ба 
худованду шайтонро дар як радиф мегузоранд. Дар ин кишварњо ањзобу созмонњоеро 
сабти ном менамоянд, ки њадафи онњо ҷиддан таблиғу тарғиби њамҷинсгарої 
мебошад. Дар бисёр кишварњои аврупої мардум аз гуфтани мансубияти диниашон 
шарм медоранд. Дар шароити ҷањонишавї онњо мехоњанд чунин падидањои барои 
фарњанги мо бегонаро ба тамоми ҷањон пањн намоянд. Аммо ин роњ, ки хилофи 
арзишњои дини масењї ва дигар динњои ҷањонию миллї мебошад, ба пастшавии 
ахлоқи ҷомеа ва буњрони демографии он оварда мерасонад. Зеро бе риояи меъёрњои 
ахлоќию маънавии дар тўли њазорсолањо ташаккулёфта, инсон шаъну шараф ва 
эътибори худро аз даст медињад [5, с.126]. 

Шуури анъанивии одамонро бо суръат тафаккури молу ҷоњпарастї танг намуда 
истодааст. Ин падидаи номатлуб тамоми ҷањонро ба оғўши худ гирифтааст, ки он 
ибтидою интињо надорад. Мавҷудияти озодињои  фарогири њамагон ва раво будани 
амалњои муҷиби фасќу фуљур гарданда боиси харобии пайдарпаи асосњои њаёти 
иҷтимої мегардад. Хароб намудани давлат, пеш аз њама, тавассути аз байн бурдани 
маънавиёт, иваз намудани сохтори арзишњо ва заъиф намудани соњаи маориф ба даст 
меояд. 

Албатта, дар шароити имрўза раванди љањонишавї дар баробарии хубињои 
технологии худ њамчунин пањн гаштани фарњанги бегона ва хусусан фарњанги 
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ѓарбиро бо њама хубї  ва бадињояш дар камин дорад. Муњаќќиќ А. Рањнамо бар он 
андеша аст, ки дарки дурусти моњияти омили динї ва ба роњ мондани муносибати 
дуруст бо он барои њифзи њувияти миллии тољикон бисёр муњим мегардад. Ў чунин 
иддао мекунад, ки ислом ва арзишњои исломї њам ба унвони арзишу эътиќод ва 
низоми ахлоќии аксари мардум ва њам ба унвони бахши муњимме аз фарњанги миллї 
барои тољикон наќши як омили баќои миллиро низ хоњанд дошт. [4, с. 41.]Ба андешаи 
мо њамчунин рўоварї ба таълимоти бузургонамон ва омўхтани дидгоњи онњо 
метавонад дар самти њифзи њувияти миллии мо аз њама гуна арзишњои бегона муњим 
бошад.  

Чи тавре  ки маълум аст њувияти миллї ва худшиносї яке аз қисмњои таркибии 
њувияти инсон ба шумор меравад, ки ба мансубияти он ба халқ ё миллати муайян 
эњсос карда мешавад. Њувияти миллї ба мафњуми миллат ё шањрвандї айният 
надорад њарчанд онњо мумкин аст омилњое бошанд, ки ба он таъсири амиќ 
мерасонанд. Хувияти миллї гирифташуда нест вай аз дарки гирифташудаи фарњанги 
љомеа, таърих, забон, ахлоќ ва одатњои одамон сарчашма мегиранд. Ба инњо 
метавонанд эњсоси мансубият ба давлати муайян, пайравї  ба њувияти давлатї, ѓояи 
миллї ва рамзњои давлатї илова гардад. 

Њамин тариќ ба хулосае расидем, ки таќвияти њувияти миллї ва боло бурдани 
худшиносии миллї яке аз омилњои муњими тањкими давлатдории миллї ва њамчунин 
њифзи он аз њар гуна таъсироти манфии раванди љањонишавї мебошад. Дар ин 
маврид моро зарур аст, ки ба њама гуна бањсњои њувиятї ва људоиандозињо, ки боиси 
заиф гаштани њувияти миллї ва худшиносии миллии мардум мегардад, нуќта 
гузорем. Кўшиш бар он намудан зарур аст, ки њамаи љињатњои њувиятии миллии мо 
фаъол бошад ва дар рушду такомули миллати мо дар оянда кўмакрасон бошанд. 
Моро зарур аст, аз њамаи он унсурони њувияти миллиямон, ки боиси рушду 
инкишофи мардум ва маќоми хосса пайдо намудани миллатамон дар сатњи 
байналхалќї мегардад, истифода намоем ва он љињатњои тавонбахшро таќвият 
бахшем. Инкори љињатњои њувиятї миллї дар заминањои хостањои шахсиву гурўњї ва 
идеологї бар нафъи кулли мардуми кишвар намебошад ва метавонад дар тањкими 
вањдати миллї ва давлатдории миллї дар оянда хатарзо бошад.  
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Калидвожа: Љумњурии Тољикистон, ташкилоти љамъиятї, њамкории давлат бо 
ташкилотњои љамъиятї, рушди демократия, љомеаи шањрвандї, баланд бардош-
тани фаъолнокии шањрвандон, дурнамои фаъолияти ташкилотњои љамъиятї 

 

Маќола ба мавзўи њамкории давлат бо нињодњои љомеаи шањрвандї дар самти боло 
бардоштани сатњи фаъолнокии шањрвандон бахшида шудааст. Дар он ба масъалаи 
ташаккулёбии бахши љомеаи шањрвандї дар Тољикистон, заминаи меъёриву њуќуќии 
фаъолияти созмонњои љамъиятї, њамкории давлат бо ташкилотњои љамъиятї дар 
њалли масъалањои љомеаи имрўзаи тољик мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф 
раванди гузариш аз низоми ќаблї, яъне идораи давлат ва љомеа аз боло ба поён ба низмои 
демократї-худфаъолиятии шањрвандонро баён месозад. Њамзамон самтњои фаъолияти 
интистутњои ѓайридавлатї, зарурат ва ањамияти таќвияти кори онњо бо маќомотњои 
давлатї дар рушди љомеаи шањрвандї зикр шудааст. Дар охир муаллиф назари хешро 
оид ба дурнамои њамкории давлат бо инстиутњои љомеаи шањрвандї, самтњои 
фаъолияти минбаъдаи онњоро дар баланд бардоштани сатњи фаъолнокии шањрвандон 
баён намудааст.   
 
Ключевые слова: Республика Таджикистан, общественные организации, сотрудни-
чество государства с общественными организациями, развитие демократии,  
гражданское общество, повышение активности граждан, перспективы функцио-
нирования общественных организаций 

 

Рассматривается проблема сотрудничества государства с институтами 
гражданского общества в плане повышения уровня активности граждан. Особое 
внимание уделено проблеме формирования в Таджикистане гражданского общества, 
созданию  нормативно-правовых предпосылок деятельности общественных организаций, 
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сотрудничеству государства с общественными организациями в решении актуальных 
проблем современного таджикского общества. Изложен анализ перехода от прежней 
системы, то есть управления государством и общестсвом «сверху вниз», и демокра-
тической самодеятельностной системой проявления активности граждан. Дана оценка 
процесса образования общественных организаций и их деятельности. Отмечены направ-
ления деятельности негосударственных институтов, необходимость и важность 
усиления их работы с государственными органами для развития гражданского об-
щества. Изложено авторское видение перспектив сотрудничества государства с 
институтами гражданского общества, определены пути дальнейшего повышения 
активности граждан.  

 
Key words: Tajikistan Republic, public organizations, cooperation of state with public 

organizations, development of democracy and civil society, elevation of citizens’ activeness, 
prospects of functioning in reference to public organizations 

 

The article dwells on the problem concerned with cooperation of the state with the institutes 
of civil society in the aspect of elevation of the level of citizens’ activeness. Special attention is 
paid to the problems of civil society formation in Tajikistan, creation of normative-juridical 
prerequisits of activities of public organizations, cooperation of state with public organizations 
in a solution of actual problems reigning in modern Tajik society. The author expounds the 
analysis related to transition from the former system, i.e. management with state and society from 
up to down, to democratic amateurish one targeted at a display of citizens’ activeness. He 
underscored the streamlines of activities carried out by non-governmental institutes, necessity 
and importance of intensification of their work with statal bodies for civil society development. 
An assessment of the process of formation of public organizations and their activities is given. 
The author’s vision of the prospects of cooperation between the state and civil society institutes is 
presented, the ways of further citizens’ activeness elevation are determined. 

 
Соњибистиќлолии давлатї барои миллати тољик ва мардуми шарифи Тољикистон 

сањифаи нави зиндагї ва марњилаи тозаи рушдро боз карда, ба мардум имконияти 
интихоб намудани роњи ояндаи давлатдорї ва давлатсозиро ба миён овард. Ба 
туфайли соњибистиќлолии давлатї ва ба вуљуд омадани вазъияти нави сиёсї ва 
иљтимої дар љумуњурї, марњилаи нави сарнавиштсози таърихи миллати тољик оѓоз 
гардид ва мардум ба орзуву ормони њазорсолаи хеш расид. Яъне, миллати тољик 
соњиби озодї ва истиќлолияти сиёсї гардида, роњи бунёди давлати њуќуќї, дунявї ва 
демократиро пеша намуд. Ба вуљуд омадани низоми нави сиёсиву иљтимої бисёр 
дигаргунињоро ба миён овард. Агар дар давраи шўравї тамоми масъулияти љомеа ва 
таќдири ояндаи мардум дар ўњдаи танњо як њокимият ќарор дошта бошад, бо интихоб 
шудани низоми демократии давлат кулли шањрвандон ва љомеаи шањрвандї 
имконияти сањм гузоштан ва масъулият дар њалли мушкилоти љомеа, ободу зебо 
гардонидани диёри хеш, њифз намудани ёдгорињои таърихї, њимояи марзу буми 
Ватани худ ва пешравии кишварро пайдо намуданд. Фањмиши ќаблии давлат ва 
њокимият таѓйир ёфта, имрўз тамоми институтњои давлатї ва љамъиятї љузъи 
људонопазири љомеа, бахше аз бахшњои системаи сиёсии љомеа, масъулони ин ё он 
соњаи њаёти љамъиятї ба шумор рафта, њар яке дар алоњидагї барои таќдири ояндаи 
давлат ва миллат сањмгузор ва љавобгар мебошанд.  
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Дар низоми демократии давлат њар як соња ва бахши љомеа сарфи назар аз он, ки 
ба кадом соњаи љамъиятї мутааллиќ аст, њама дар якљоягї дар дохили як киштї 
ќарор доранд, ки пешрафту мушкилоти њар яке ба њама мансуб буда, ба тамоми 
соњањои њаёти љамъиятї таъсири љиддии худро мегузоранд. Албатта наќш ва 
масъулияти њокимияти давлатї ба њайси институти марказї ва ќонунї дар таќдири 
имрўзу фардои љомеа нисбат ба дигар бахшњои љомеа хеле бештар ва калидї 
мебошад. Аз њамин нуќтаи назар зарурати њамкорї, муносибат ва равобити байни 
табаќањои љомеа ва њокимияти давлатї дар шароити нави низоми сиёсиву њуќуќї 
бештар мегардад, ки ин дар умум яке аз нишондињандањои муваффаќияти фаъолияти 
сиёсиву иљтимоии тамоми нињодњои давлативу ѓайридавлатї мањсуб ёфта, боиси 
суботу оромии љомеа ва рушди давлат мегардад. Хоссатан дар вазъияти сиёсиву 
амниятї ва геполитикии љањони имрўз, њамкорї ва равобити судманди байни 
бахшњои љомеањо бо институтњои давлатї нисбат ба њар даврае ањамияти вижа 
дошта, бидуни он њалли масъалањои љањонї бамаротиба душвор буда, расидан ба 
маќсадњои муњим номумкин мегардад. Дар давлатњои низоми демократї ва дунявї 
дошта низоми сиёсї аз рўи мувофиќати байни мардум ва њокимият бунёд гардида, 
муносибати онњо дар асоси њамкорї, гуфтугў ва равобити судманд сурат мегирад. 
Муносибат, робитаву њамкории давлат бо љомеаи шањрвандї аз як љониб асоси 
ќонунї дошта, аз тарафи дигар он имкон фароњам меорад, то эътимоди байни мардум 
ва њокимият бештар гардад, вањдати миллї ва суботу амнияти давлатї таќвият ёбад.  

Таљрибаи таърихии давлатњои пешрафтаи љањон собит месозад, ки бунёди дав-
лати демокративу њуќуќбунёд ва ташаккули љомеаи шањрвандї раванди тўлонї ва 
кори осон намебошад. Вале ба њамаи мушкилињои ин давраи сипаришуда нигоњ на-
карда, бо талошу зањматњои роњбари давлат Эмомалї Рањмон дар кишвар барои 
вусъат ёфтани раванди гуногунандешии сиёсї, рушди босуръати фаъолияти њизбњои 
сиёсї, нињодњои гуногуни љомеаи шањрвандї ва фаъолияти озоди онњо шароити ло‐
зима фароњам оварда шудааст. Бо шарофати истиќлолият дар як замони начандон тў-
лонӣ аз тариќи Конститутсия ва дигар санадҳои ќонунгузорӣ меъёрҳои бунёдии фаъо‐
лияти давлати демократӣ – асосҳои сохти давлатдории демократӣ, аз ҷумла моҳияти 
дунявӣ ва иҷтимоии он, муќаддас будани ҳуќуќу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, гуно-
гунандешии сиёсӣ, таъсиси парламенти касбӣ, кафолати адолати судӣ ва баробарии 
ҳамаро дар назди ќонун, инчунин озодии виҷдонро мавриди амал ќарор дод [4, 27]. 

Љомеа шањрвандї аз даврањои пеш ба вуљуд омада бошад њам, вале ташаккули 
низоми сармоядорї ва демократия заминаи мусоидеро барои рушди њамаљонибаи он 
гузошт, ки чунин њолат як консепсияи нави низоми давлатњои муосирро ба миён 
овард. Яке аз муњимтарин нишонањои љомеаи демократию мутамаддини муосир 
фаъолияти озоду бемонеаи иттињодияњои љамъиятї, ташкилотњои ѓайрињукуматї ва 
дигар ташкилотњои оммавию сиёсї мебошад [3, 56]. 

Дар Љумњурии Тољикистон бо шарофати соњибистиќлолияти давлатї аз тарафи 
муњаќќиќони тољик ба монанди Г.Зокиров, А. Муњаббатов, А.Мањмадов, А.Рањмо-
нов, Ш.Каримов, У. Исоев љанбањои назариявию амалии масъалањои демократия, 
љомеи шањрвандї ва мавзўњои марбут ба он мавриди омўзиш ќарор гирифт. Онњо 

андешањои гуногуни хешро оид ба назарияи љомеаи шањрвандї, ташаккули љомеаи 
шањрвандї дар Тољикистон ва омилњои рушди онро баён дошта, барои омўзишу 
тањќиќи бештари мавзўи мазкур замина фароњам оварданд.  
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Дар муќоиса бо низомњои ѓайридемократї сохтори кишварњои демократї аз се 
бахш иборат мебошанд:  

1. Бахши давлатї – тамоми институтњои давлатї, њокимияти ќонунбарор 
(парламент), иљроия ва судї;  

2.Бахши тиљоратї – тамоми он ташкилоту муассисањо ва созмонњое, ки бо 
маќсади ба даст овардани фоида ва ё худ даромад таъсис ёфтаанд;  

3. Бахши љомеаи шањрвандї – тамоми он ташкилоту созмонњое, ки аз тарафи 
гурўњи одамон бо маќсади ќонеъ намудани талаботи худ, бе дахолати давлат таъсис 
ва фаъолият менамоянд.   

«Љомеаи шањрвандї – ин маљмўи муносибатњо ва таркиботи байнишахсї, 
оилавї, љамъиятию иќтисодї, маданї, динї ва ѓайрањо буда, берун аз тобеияти 
давлат ва бе дахолати давлат инкишоф ёфта, барои худамалишавии одамон шароит 
муњайё менамояд» [2, 247].  

Ташкил ва фаъолияти иттињодияњои љамъиятї ва дигар созмонњои иљтимої, фар‐
њангї, динї яке аз шаклњои иштироки бевоситаи шањрвандон дар равандњои њаёти 
сиёсии љомеа ва ба ин роњ таъмин гардидани иштироки онњо дар идоракунии давлатї 
мебошад. Моњияти давлати демократї низ айнан дар њамин иштироки бевоситаи 
мардум дар корњои идоракунии давлатї ва доштани мавќеи мушаххас дар њаёти 
сиёсии љомеа ва сањм гирифтан дар рушду нумўи давлату давлатдорї зоњир мегардад. 
Аз тарафи шањрвандон таъсис ва фаъолияти ташкилотњои љамъиятї бо маќсади 
ќонеъ намудани талаботи иљтимої, фарњангиву маданї низ яке аз самтњои муњими 
иштироки шањрвандон дар раванди идоракунии давлатї ба шумор меравад.   

Сол аз сол дар Љумњурии Тољикистон шумораи ташкилотњои љамъиятї зиёд шуда 
истодааст, ки бештари онњо дар соњаи иљтимої, кўмак ба бепарастону маъюбон, њуќу‐
ќи инсон, варзишу солимгардонї, фарњанг, рушди соњибкорї, њимояи њуќуќи кўда‐
кон, маориф ва илм, экология, туризм ва ѓайра фаъолият доранд [7].  

Агар соли 1992 шумораи созмонњои ѓайрињукуматї 141 адад бошад, соли 2016-ум 
ин шумора ба 2800 расидааст. Соли 200-ум аз 300 номгўи рўзномаву маљалла, аз 
љумла 200 ВАО-и ѓайридавлатї фаъолият мекард. Соли 2016 ин нишондињанда 
мутаносибан ба 516 ва 307 расидааст. Њамчунин агар соли 2000-ум дар љумњурї њама‐
гї 14 телевизиону 2 радио ѓайридавлатї амал намоянд, њоло 49 шабакањои радио ва 
телевизион ва 10 агентии ѓайрињукуматї ба ањолї хизмат мерасонанд[10]. 

Имрўз яке аз масъалањои муњими ташкилотњои љамъиятї надоштани фаъолияти 
дарозмуддат дар ин ё он бахши хољагии халќи љумњурї ба њисоб меравад. Мутаас-
сифона, бештари ташкилотњои љамъиятї баъди ба итмом расидани маблаѓњои грантї 
фаъолияти худро ќатъ карда, кори пешгирифтаашонро идома намедињанд, ки ин 
њолат бевосита ба кори нињодњои љомеаи шањрвандї таъсири манфї мерасонад. Яъне, 
ба таври мунтазам ва систематикї фаъолият надоштани созмонњои љамъиятї сањми 
љомеаи шањрвандиро дар рушди љомеа коста, мавќеъ ва наќши намоёни ин бахшро 
дар њаёти кишвар камранг менамояд.  

Њамкории судманд дар байни бахшњои давлатї, тиљоратї ва љомеаи шањрвандї 
имкон фароњам меорад, ки заминаи суботи сиёсї, амнияти миллї, тањкими пояњои 
давлатдорї, мушкилоти иљтимоиву иќтисодї ва рушди босамари давлатї таъмин 
гардад. Аз љониби давлат фароњам гардидани шароити мусоид бањри рушди љомеаи 
шањрвандї ва бахши тиљоратї бо маќсади мустањкам намудани асос ва пояњои 
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иљимоиву маънавї ва илмиву фарњангии миллат бисёр муњим мебошад.  
Таъмини суботи сиёсї ва амният барои њар як аъзои љомеа заминаи аз њама 

муњимест, ки давлат метавонад барои рушди љомеаи шањрвандї фароњам биоварад. 
Зеро, бидуни суботу амният рушди на танњо љомеаи шањрвандї, балки соњањои 
дигари љомеа низ номумкин мегардад. Хоссатан дар шароити имрўзаи љањони 
муосир, ки торафт раќобати сиёсиву геополикии абарќудратњо шиддати бештар 
мегирад, масъалаи суботи сиёсї ва њифзи соњибистиќлолї ба масъалаи авлавиятноки 
давлат табдил меёбад.  

Истиќлолияти сиёсї, озодї ва истиќлолияти фикрї дар байни мардум рушди 
воќеї ва табиии љомеаи шањрвандиро таъмин намуда, ба пойдории он заминаи 
мусоидеро фароњам меорад. Дар шароити ба таври табиї инкишоф ёфтани асосњои 
љомеаи шањрвандї, равобити созмонњои љамъиятиро бо институтњои давлатї 
мустањамтар намуда, њар гуна монеањоро аз байн мебардорад. 

Бо шарофати соњибистиќлолии давлатї ва кўшиши љомеаи шањрвандї њанўз 20 
сол ќабл дар љумњурї Шўрои љамъиятї таъсис ёфт, ки он њамчун намунаи барљастаи 
њамкории байни институтњои давлатї ва љомеаи шањрвандї шинохта шудааст. 
Умуман, Шўрои љамъиятї фазоест, ки дар он мо гуфтугўи давлат ва љомеаи 
шањрвандиро мушоњида менамоем. Шўрои љамъиятї дар ибтидои фаъолияти худ 
бори аввал љонибњои мавќеи гуногуни сиёсидоштаро ба хотири як маќсади бисёр олї, 
яъне њифз намудани давлати соњибистиќлоли Тољикистон ва расидан ба сулњу субот 
ва амнияти давлатї ва њифзи давлатдории миллї ба њам овард.   

Шўрои љамъиятї дар тўли солњои мављудияташ як ќатор ќонунњоро муњокима 
карда, ба парламенти мамлакат пешнињоду хулосањои љолиб манзур сохт ва бо њамин 
дар тањия ва ќабули ќонунњо оид ба демократикунонии љомеа, њимояи њуќуќ ва 
озодињои инсон, ташкили имконоти мусоид барои фаъолияти ташкилоту созмонњои 
иљтимоиву сиёсї, милливу фарњангї ва динї, фаъолияти озоди воситањои ахбори 
омма, хулоса оромии вазъият дар мамлакат сањми арзанда гузошт. 

Бояд гуфт, ки ба њайати Шўрои љамъиятї намояндагони дањњо ташкилот, аз 
ќабили ањзоби сиёсї, њаракатњо, аќаллиятњои миллї, созмонњои ѓайридавлатї, 
љамъиятї, динї ва ѓайра дохиланд, ки ин аз нуфузи зиёди ин нињоди љомеаи 
шањрвандї дарак медињад.  

Аз солњои аввали соњибистиќлолияти давлатї Пешвои миллат Эмомалї Рањмон 
нисбат ба ташаккули љомеаи шањрвандї, арзишњои демократї нигоњи некбинона ва 
мусбат доштанд. Борњо њангоми суханронињои хеш оид ба рушди љомеаи шањрвандї 
андешаронї намуда, наќшу маќоми онро дар њалли масъалањои љомеа ва пешрафти 
давлат муњим арзёбї намудаанд. Аз љумла, дар яке аз љаласањои Шўрои љамъиятї дар 
бораи маќоми фаъоляти созмонњои љамъиятї дар њаёти љумњурї чунин иброз 
доштаанд: «Таблиѓи тарзи њаёти солим, њамкорї дар рушди маориф, бењбудии таъли-
му тарбия, мубориза бар зидди зуњуроти харобиовари экстремистї, радикализми сиё-
сиву динї, пешгирии нашъамандї, хариду фурўши одамон ва коррупсия дар маркази 
таваљљўњ ва фаъолияти созмонњои ѓайрињукуматї бояд ќарор гиранд» [9].  

То имрўз њамкории њамаљонибаи институњои давлатї бо нињодњои љомеаи 
шањрвандї натиљањои назаррас ба бор оварда, заминаи хубро барои таќвияти 
њамкории минбаъда гузоштааст. Дар ин љо ба таври мухтасар нишон додани сањми 
якчанд ташкилоти љамъиятї, ки дар ин давра барои њалли баъзе аз масъалањои 
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мубрами љомеа фаъолияти босамар намудаанд, муњим ба чашм мерасад. Яке аз он 
ташкилотњо ASTI - Ассотсиатсияи зиёиёни илмиву техникии Тољикистон мебошад, ки 
зиёда аз бист сол дар ќатори дигар созмонњои љамъиятї фаъолияташро пеш бурда 
истодааст. Созмони мазкур дар чанд самти муњими њаёти љомеа: паст намудани сатњи 
камбизоатї, баланд бардоштани маърифати љавонон, пешгирии шомилшавии 
љавонон ба њар гуна њаракатњои ифротгароиву террористї, рушди соњибкории хурд, 
тањаммулпазирї ва сулњу дўстї дар байни халќњои кишварњои њамсояву њамсарњад 
фаъолият дорад. Њамчунин созмони мазкур њоло барномаеро тањти унвони «Сулњ аз 
мо оѓоз меёбад» амалї мегардонад, ки њадафи он пешгирии низоъ дар минтаќаи 
байнисарњадии Тољикистон ва Ќирѓизистон ба њисоб рафта, он асосан љавонони 
осебпазири љомеањои наздисарњадии ин ду кишварро дар бар мегирад. Зиёда аз ин 
Ассотсиатсияи зиёиёни илмиву техникии Тољикистон дар таъсис ва њамоњангсозии 
фаъолияти шабакаи ташкилотњои ѓайридавлатии водии Фарѓона “Водии сулњ” 
иштирок мекунад, ки ин шабака зиёда аз 30 ташкилотњоро ро аз Љумњурии 
Тољикистон, Љумњурии Ќирѓизистон ва Љумњурии Ўзбекистон муттањид месозад [1].   

Имрўз дањњо дигар ташкилоти љамъиятї, ба монанди «Чашмаи њаёт», 
«Фидокор», «Насли нав», «Гулрухсор», «Эњё, фарњанг ва тараќќиёт», «Субхи 
Хуросон», «Маркази рушди занон», «Сайёраи нав» «Умеди аср», «Маркази рушди 
иљтимої», «Ховаршинос», «Мењвар» [7] ва ассотсиатсияњову фондњо дар соњањои 
гуногуни њаёти љамъиятї фаъолият намуда, дар њалли мушкилоти љомеа, таъмини 
сулњу оромии кишвар, баланд бардоштани маърифати њуќуќї, экологї, динии 
љавонон, паст намудани сатњи камбизоатї, рушди соњибкории хурду миёна, паст 
намудани беморињои сироятї дар байни ањолї ва ѓ. сањми худро гузошта истодаанд. 

Бояд гуфт, ки наќши созмонњои байналмилалї, ба монанди СММ, Иттињоди 
Аврупо, Созмони амният ва њамкорї дар Аврупо, USAID, UNICEF, Фонди Оќони 
IV, Фонди Сорос ва ѓ., ки маблаѓњои грантї дар амалї намудани лоињањоњои хурду 
бузург равона намудаанд, дар ташаккули љомеаи шањрвандї ва њалли як ќатор 
масъалањои љомеа бисёр назаррас мебошад. Зеро ќисми зиёди маблаѓњое, ки 
такшилотњои љамъиятї њангоми татбиќи ин ё он лоињањо мавриди истифода ќарор 
медињанд, асосан грантњои хориљї мебошад, ки њамаи онњо тавассути созмонњои 
номбурда, равона шудаанд. Чуноне ки ба мо маълум аст, људо шудани грантњо аз 
тарафи созмонњои хориљї таљрибаи љањонї мањсуб ёфта, њамасола садњо миллион 
доллари амрикої ба ташкилотњои ѓайрињукуматї ва ба шахсони алоњида барои 
татбиќи барномањо ва лоињањои маърифатї, иттилоотї, экологї, иљтимої, 
тандурустї, дар шакли кўмаки башардўстона ба кишварњои гуногуни ниёзманд 
равона мешавад.   

Њоло нињодњои љамъиятї дар асоси якчанд ќонунњои амалкунанда ва, ќабл аз 
њама, дар асоси Конститутсияи Љумњурии Тољикистон фаъолият пеш мебаранд. Дар 
умум бо дарназардошти шароити мављуда, ќонунњои амалкунанда барои фаъолияти 
ташкилоти љамъиятї заминањои лозима муњайё менамояд. Чуноне ки дар моддаи 8-и 
Конститутсия омадааст: «Дар Тољикистон њаёти љамъиятї дар асоси равияњои 
гуногуни сиёсї ва мафкуравї инкишоф меёбад. Мафкураи њељ як њизб, иттињодияи 
љамъиятї, динї, њаракат ва гурўње наметавонад ба њайси мафкураи давлатї эътироф 
шавад. Иттињодияњои љамъиятї ва њизбњои сиёсї дар доираи Конститутсия ва 
ќонунњо таъсис меёбанд ва амал мекунанд»[4]. Яъне, мувофиќи моддаи мазкур якум, 
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имконияти мављудияти афкори гуногуни сиёсиву иљтимої дар љомеаи, дувум манъ 
будани тањмили њар нав мафкураи сиёсиву динї аз болои љомеа ва эътирофи 
давлатии он, саввум доираи ќонунї ва расмии фаъолияти иттињодњои љамъиятї дар 
њаёти сиёсиву иљтимої ва фарњангї муќаррар карда шудааст. Гузашта аз ин оид ба 
фаъолияти иттињодњои љамъиятї Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
иттињодияњои љамъиятї» амал менамояд, ки дар он принсипњои таъсис ва 
баќайдгирии ташкилоти љамъиятї, њуќуќ ва вазифањои иттињодияњои љамъиятї, 
усули муносибати давлат бо созмонњои љамъиятї ва масъалањои дигаре, ки ба 
фаъолияти созмонњои љамъиятї рабт дорад, инъикос гардидааст.   

Бояд ќайд намуд, ки дар баробари ќонуни номбурда њанўз 1-уми декабри соли 
1999 Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи такмили љараёни 
демократикунонии њаёти љамъиятиву сиёсї дар љумњурї» ба имзо расида буд, ки он 
ба демократикунонии њаёти љамъиятиву сиёсї, таќвияти вањдати миллї ва ризоият 
дар љомеа, таъмини њуќуќу озодињои конститутсионии шањрвандон, таъмини 
гуногунандешии сиёсї ва мафкуравї, иштироки озоди њизбњои сиёсї, иттињодияњои 
љамъиятї, табаќањо ва гурўњњои иљтимої дар интихоботи маќомоти њокимияти 
давлатї ва идоракунии давлат равона гардида, барои рушди љомеаи шањрвандї 
шароити мусоид фароњам овард.    

Фаъолияти босамари њизбњои сиёсї дар њаёти сиёсї яке аз нишонањои демок-
ратии давлат буда, онњо иштироки бевоситаи шањрвандонро дар њаёти кишвар таъ-
мин менамоянд. Дар системаи сиёсии љомеа дар радифи дигар унсурњо њизбњои сиёсї 
ва системањои гуногуни њизбї наќши хоса доранд. Онњо муносибати байни мардум, 
институтњои гуногуни љомеаро ба танзим меандозанд. Одамон ва умумиятњои 
гуногуни љомеа барои ба даст овардани маќсадњои худ аз тамоми иттињодияњои 
љамъиятї истифода мебаранд. Дар ќатори онњо хизбњои сиёсї наќши хосаеро 
мебозанд. Њизбњои сиёсї дар низоми сиёсии љомеа наќши муњим доранд. Онњо 
њамчун ифодагари манфиатњои умумиятњои муайяни љомеа ба танзими муносибатњои 
низоми сиёсї мусоидат менамоянд. Муносибати байнињамдигарии њизбњои сиёсї ва 
унсурњои дигари низоми сиёсиро ќонунњои њар як кишвар танзим мекунанд. Ин аз 
хусусиятњо ва анъанахои њаёти сиёсии љомеа ва шакли идоракунии кишвари мазкур 
вобаста аст. Чуноне ки сиёсатшиноси тољик А.Муњаббатов ќайд намудааст: «Ваќте ки 
сухан оид ба њамкории давлату ањзоби сиёсї меравад, набояд фаромўш кард, ки ин аз 
муносибати њар ду љониб вобастагї дорад. Мо хуб мефањмем, ки дар шароити љомеаи 
шањрвандї ањзоби сиёсї на як «шўъбаи» давлат, на як «ќисми» он, балки як сохтори 
мустаќили сиёсиест, ки вазифањои худро бањри бењбудии њаёти љомеа бояд сафарбар 
намоянд» [6, 67]. Амалан дар љомеа њизбњое пойдор мемонад, ки маќсади асосиашон 
оромиву суботи љомеа, некўањволии мардум ва рушду нумўи давлат аст. Дар акси њол 
њизбњои сиёсї фаъолияти пойдор нахоњанд дошт. 

Наќши њизбњои сиёсї ба њайси яке аз нињодњои фаъоли љомеаи шањрвандї дар 
рушди давлат бисёр назаррас буда, он заминаи мустањкам шудани низоми сиёсї, 
рушди арзишњои демократї, давлатдорї гардида, иштироки фаъоли шањрвандонро 
дар идоракунии давлат таъмин менамояд. Њамзамон бо ин роњ бори гарони 
њокимияти давлатиро сабук мегардад. Чуноне ки сиёсатшиноси тољик Сўњроб 
Шарипов ќайд намудааст: «Агар љомеаи шањрвандї рушди кофї надошта бошад, 
њамаи масъалањо бар дўши њокимимяти марказї мефарояд» [8, 247]. Яъне љомеаи 
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шањрвандї њуќуќи худфаъолиятнамоии шањрвандонро таъмин намуда, пояи 
давлатдорї ва ягонагиву вањдати љомеаро тањким мебахшад. Гузашта аз ин њокимият 
тамоми нерўи худро дар масъалањои асосии давлатї, пеш аз њама, тањкими суботу 
оромии љомеа, таъмини амнияти миллї ва рушди муносибатњои хориљї равона 
намуда, ба муваффаќиятњои нав ба нав ва комёбињои бештар хоњад расид. Аммо 
чунин њолат танњо дар шароити ташаккули воќеии љомеаи шањрвандї ва вазъи ороми 
сиёсї ва геополитикии минтаќа ва берун аз кишвар имкони бештар хоњад дошт.  

Ба андешаи мо имрўз дар шароити пањн гардидани андешањои ифротгарої ва 
тундгароии динї, шомилшавии љавонон ба њаракатњои ифротгароии динї, худкушї, 
бегонашавии баъзе љавонон аз равандњои љомеа, њизбњои сиёсиро лозим аст, ки 
баробари дигар масъалањо, нисбат ба мавзўи сотсиализатсияи сиёсии ањолї, пеш аз 
њама, љавонон бештар диќќат зоњир намоянд. Сотсиализатсияи сиёсї аз як љониб 
вазифаи муњими њизбњои сиёсї бошад, аз љониби дигар дар рушди демократии давлат 
таъсири мусбат мебахшад.  

Нињодњои љомеаи шањрвандї бо назардошти шароити сиёсиву амниятї, иљимои-
ву иќтисодии давлат фаъолият намуда, ба паст намудани сатњи хатарњо, ба мисли 
терроризм, ифротгароии динї, тундгарої сањм мегузоранд. Дар њамин асос фаъолия-
ти густурдаи ташкилоти љамъиятї дар самти кам намудани шумораи худкушї дар 
байни занон, баланд бардоштани маърифати шањрвандон ва пешгирии љавонон аз 
њамроњ шудан ба созмонњои ифротгарої ва тундгароии динї мувофиќи маќсад мебошад. 

Ба андешаи мо, мавќеи созмонњои љамъиятї дар шароити мураккаб ва пуртазоди 
сиёсиву геополитикии имрўза бояд мушаххас ва шаффоф бошад. Зеро тањкими 
эътимоду боварї дар байни бахшњои љомеа ва њамкории судманди байни онњо 
эњтимоли таъсири хатари беруниро ба дохили кишвар бамаротиб кам карда, робитаи 
њокимиятро бо мардум таќвият мебахшад. Гузашта аз ин кам гардидани фосилаи 
байни њокимият ва шањрвандон, ба тањкими вањдату ягонагии љомеа мусоидат 
намуда, тавоноии кишварро боло мебардорад.  

Оид ба масъалаи самтњои афзалиятноки фаъолияти нињодњои љамъияти 
шањрвандї њаминро бояд хотиррасон намуд, ки њангоми људо намудани грантњо дар 
ќатори аввал ба ташкилотњои љамъиятие, ки дар бахши илму маориф, фаъолият 
доранд, афзалият дода шавад. Ин барои баланд бардоштани маърифати шањрвандон, 
махсусан дар шароити торафт доман пањн намудани падидањои ифротгароии динї, 
тундгарої ва хатарњои дигари рў ба рўи љомеа буда, ањамияти бештар пайдо мекунад.  

Бояд гуфт, ки сатњи њамкории байни давлат ва ташкилотњои љамъиятї бо рушди 
демократия, режими сиёсї ва шароити иљтимоиву иќтисодии љомеа вобастагии зич 
дорад. Мањз њамкории зич ва устувори байни онњо ба рушди љомеаи шањрвандї 
мусоидат менамояд. Таљрибањои давлатњои хориљї нишон медињад, бунёд намудани 
љомеаи шањрвандии рушдёфта дар муддати кўтоњ имконпазир нест. Дар рушди 
љомеаи шањрвандї дар баробари омилњо ва заминањои дохилї наќш ва таъсири 
омили берунї ва шароити сиёсиву геополитикии минтаќа ва љањон назаррас мебошад.  

Ба андешаи мо роњњои боз њам бењтар намудани фаъолияти ташкилотњои 
љамъиятї зиёд буда, дар ќатори онњо минбаъд аз тарафи Вазорати адлия таъсис 
додани маљаллаи махсус оид ба фаъолияти ташкилоти љамъиятї бисёр муњим буда, 
он барои баланд бардоштани масъулияти созмонњои љамъиятї ва дастраси њамагон 
намудани маълумот оид ба фаъолияти созмонњои љамъиятї мусоидат хоњад намуд. 
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Чи тавре ки дар ќисми дувуми моддаи 13-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи иттињодияњои љамъиятї» омадааст: «Фаъолияти иттињодияи љамъиятї ошкоро 
буда, маълумот дар бораи њуљљатњои таъсисї ва барномавии он бояд дастраси омма 
бошад»[5, 31]. Ба андешаи мо аввалан дар маљалла фењрасти ташкилотњои љамъиятие, 
ки дар њудуди Тољикистон фаъолият мебаранд, љой дода шавад. Дувум, њамаи он 
ташкилотњои љамъиятї вобаста ба самти фаъолияташон гурўњбандї бишаванд. Яъне, 
дар бахши иљтимоиёт, фарњанг, сиёсат, маориф, варзиш, њуќуќи инсон, экология, 
занон, кўдакон, тандурустї ва ѓ. Солисан дар он њисоботи солонаи созмонњои 
љамъиятї ва натиљаи фаъолияти онњо љой дода шавад. Чунин кор як ќадами тоза дар 
муаррифии бахши љомеаи шањрвандї ва таќвияти њамкорињои институтњои давлатї 
бо љомеаи шањрвандї мегардад.  

Соли 2018 дар Љумњурии Тољикистон, ки Соли рушди сайёњї ва њунарњои 
мардумї эълон гардидааст, институтњои бахши љомеаи шањрвандї низ метавонанд 
дар пешрафти соњањои сайёњии кишвар, њунарњои мардумї, истењсол ва ба фурўш 
баровардан молу мањсулоти мардумї бо таклифу пешнињоди муфид, пуштибонї ва 
фаъолияти амалии хеш сањмгузорї намоянд.  

Дар солњои минбаъда низ аз љониби нињодњои љомеаи шањрвандї пешнињод 
гардидани таклифњои созанда барои рушди соњањои илму маориф, тандурустї, паст 
намудани раванди гаравиши љавонон ба њизбу њаракатњои ифротгароиву тундгароии 
динї, рушди демократия, пешгирии нашъамандї, хариду фурўши одамон ва дигар 
масъалањои мубрами љомеа, ба раванди боз фаъолнокшавии мардум таъсири мусбї 
расонида, ба њамкории байни њокимияти давлатї ва љомеаи шањрвандї вусъати тоза 
мебахшад. Барои боз њам боло бурдани сатњи фаъолнокии шањрвандон дар корњои 
љамъиятиву давлатї таклиф менамоем, ки аз љониби маќомотњои давлатї ва ташки-
лотњои љамъиятї њангоми фаъолият ба масъалањои зерин афзалият дода шаванд: 

1. Фароњам овардани шароити баробар барои фаъолияти иќтисодиву сиёсии 
шањрвандон;  

2. Баргузор намудани чорабинињои оммавї-маърифатї дар дењањои дурдаст; 
3. Ташкил намудани сўњбатњои озод доири њалли масъалањои дар дењотљойњо 

мављудбуда; 
4. Бо роњи ташкил намудани семинарњои омўзишї баланд бардоштани 

маърифати сиёсиву њуќуќии наврасону љавонон; 
5. Тавассути шабакањои телевизиони пахш намудани барномањои маърифатї 

(маърифати молиявї-њуќуќї ва сиёсї); 
6. Тавассути барномањои телевизионї намоиш додани хизматњои шахсиятњое, ки 

(соњибкорон, инженерон, олимон ва ѓ.) дар соњаи худ ба комёбињои назаррас ноил 
шудаанд; 

7. Баланд бардоштани ѓурури миллї ва њисси ватандўстии љавонон тавассути 
таблиѓи андешаи соњибдавлат будан; 

8. Људо намудани грантњои давлатї ба ташкилотњои љамъиятї дар самтњои 
маърифати шањрвандї ва рушди нерўи инсонї.  
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Рассматриваются основные вопросы формирования национальной безопасности  
Российской Федерации на региональном уровне. В качестве примера анализируется опыт 
Республики Татарстан, где власти удачно справляются с существующими проблемами, 
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применяя для этого преимущественно административно-силовые ресурсы и профилак-
тические меры. Указаны принципиальные направления деятельности гражданского 
общества для противодействия терроризму: социально-экономическое; правозащитное; 
исследовательско-консультативное; просветительское; пропагандистско-агитационное; 
примирительное. Даны рекомендации по успешной реализации профилактических прог-
рамм, в частности о продолжении их государственного финансирования и о развитии  
общественного софинансирования, создании системы грантов для НКО и научных коллек-
тивов, об использовании механизмов государственно-частного партнерства при разра-
ботке и выделении средств на программы по профилактике терроризма. Особо подчёр-
кивается, что часть просветительских мероприятий в рамках профилактических 
программ должна проводиться исключительно на бесплатной основе. 

 
Калидвожањо: амнияти миллї, амнияти минтаќавї, барномаи пешгирї, захирањои 
маъмурию ќудратї, идораи низоъ 

 

Дар маќола масоили умдаи ташаккули амнияти миллии ФР дар сатњи минтаќа 
баррасї шудааст. Ба њайси намуна  таљрибаи Љумњурии Тољикистон мавриди тањлил 
ќарор гирифтааст. Дар он љо њукумат  асосан захирањои маъмурию ќудратї ва 
тадбирњои пешгирикунандаро истифода бурда, мушкилоти  мављударо  бомуваффаќият 
њал мекунанд. Самтњои принсипиалии фаъолияти  љомеаи  шањрвандї барои муќобилият 
ба терроризм зикр гардидаанд:  иљтимоию иќтисодї, њифзи њуќуќї, тадќиќию 
машваратї, маърифатї, тарѓибию ташвиќї, мусолињавї. Оид ба татбиќи 
бамуваффаќияти барномањои пешгирикунанда, аз љумла дар бобати идома додани  
маблаѓгузории давлатии онњо ва дар бораи рушди њаммаблаѓгузории љамъиятї, таъсиси  
низоми ионањо барои НКО ва љомеањои илмї, истифодаи механизмњои шарикии  
давлатию хусусї њини коркард ва људо кардани маблаѓ ба барномањои пешгирии 
терроризм тавсияњо  пешнињод гардидаанд. Таъкид шудааст, ки як ќисми тадбирњои 
маърифатї дар доираи барномањои пешгирї бояд  ба таври истисно маљљонї сурат 
гирад.  

 
Key words: national security, regional practice, programs of prevention, administrative-

enforcing frameworks, conflict management 
 

The article dwells on major issues concerned with national security formation. The 
experience of Tatarstan Republic is taken as an example as here the authorities cope successfully 
with the existing problems resorting advantageously to administrative-enforcing resources and 
preventive measures. The author points to principal slants of the activities carried out by civil 
society for opposing to terrorism: social-economic, rights advocating, investigative-consultative, 
enlightening, propagandistic-agitational, reconciliating ones. Recommendations are given as to 
successful effectuation of preventive programs, here refer, in particular, the following ones: 
continuation of state financing and development of social co-financing, creation of the system of 
grants for scientific collective organizations (SCO’s) and scientific teams, utilization of 
mechanisms of statal-private partnership by elaboration and allocation of resources for the 
programs on terrorism prevention. It is underscored particularly that a part of enlightening 
arrangements in the frames of preventive programs is bound to be conducted exceptionally on a 
gratuitous basis.  
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Решение задачи о профилактике терроризма является одним из наиважнейших 

вопросов политики национальной безопасности любой страны. Не является исключением 
и Российская Федерация. Профилактика терроризма подразумевает предотвращение 
условий для деятельности экстремистских групп разной направленности. Радикально-
экстремистская среда предполагает формирование идеологии терроризма и совершение 
преступлений террористической направленности. Противодействие терроризму силами 
одного государства малоэффективно, поскольку, наряду с военно-силовыми действиями, 
требуются и другие методы: финансовые, информационные, идеологические, законода-
тельные. Различные формы плюралистического социума создают возможности для 
активного взаимодействия в этом процессе  государства и гражданского общества.  

В последние несколько лет именно государством создана система противодействия 
экстремизму, деятельность которой координируется  единым центром. Так, в рамках 
реализации ст. 5 Федерального закона от 25 июля 2017 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
26 июля 2011г. № 988 «О Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму  
в Российской Федерации» образован межведомственный орган, обеспечивающий реализа-
цию государственной политики в области противодействия экстремизму и осуществляю-
щий координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти. 

Несколько раньше устоявшиеся формы приобрела и антитеррористическая деятель-
ность в Российской Федерации, которая базируется на деятельности Национального 
антитеррористического комитета, который координирует деятельность региональных и 
муниципальных антитеррористических комиссий. О серьезности намерений государства в 
этой сфере говорит тот факт, что руководителем антитеррористической комиссии является 
в настоящее время глава субъекта федерации, а его заместителем – руководитель терри-
ториального УФСБ. Именно с деятельностью НАК и антитеррористических комиссий в 
регионах и на муниципальном уровне связано предотвращение большинства террорис-
тических атак и угроз  в современной России. Террористические акты стали немногочис-
ленным и разрозненным явлением, слабость Российского государства в сфере проти-
водействия терроризму, существовавшая в 90-е годы XX века, практически преодолена.     

Поскольку противодействие терроризму требует системного характера, им занима‐
ются органы власти и управления всех уровней организации государства: спецслужбы, 
правоохранительные органы, структуры гражданского общества. Если функции государст‐
венных органов власти и управления в процессе противодействия четко определены 
существующим законодательством, то место и роль структур гражданского общества 
складывается постепенно и формируется практикой конкретного общества. 

Широко известно, что современный терроризм носит сетевой характер [1, с. 145-182]. 
Современные средства коммуникации позволяют радикалам всех мастей отказаться от 
принципов иерархии и централизации в своей деятельности, что значительно затрудняет 
работу правоохранительных органов и спецслужб в делах экстремистской направленности. 
Государство, по понятным причинам, не может отказаться от опоры на эти принципы, 
поэтому его противодействие терроризму в ряде случаев не является эффективным.  

Даже скоординированная деятельность государств по противодействию  терроризму 
на международной арене не всегда приносит необходимый эффект. Ослабить сетевые 
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преимущества террористических групп очень часто можно только в рамках сетевой 
деятельности гражданского общества, когда система противодействия и профилактики 
затрагивает неполитические устремления людей, их бытовую повседневность, родст‐
венные, семейные, соседские, дружеские связи, которые очень часто никак не связаны с 
механизмами государственного управления.    

В современной России, несмотря на значительные усилия государства, спецслужб, 
общественности, в сфере профилактики терроризма до сих пор существуют значимые 
пробелы, которые требуют скорейшего решения. К ним можно отнести: 

- несовершенство российской нормативно-правовой базы, в которой оправдание 
экстремизма, в отличие от оправдания терроризма, уголовно не наказуемо, хотя первое 
является предпосылкой совершения последнего; 

- трактование политического экстремизма в законодательстве в очень широком 
контексте, что создает возможности для ухода от ответственности ряда радикальных 
групп, которые паразитируют на необходимости соблюдения конституционных норм по 
свободе слова, вероисповедания и т.п.;   

- отсутствие правового регулирования части ресурсов информационного пространства 
сети Интернет, которая уже стала доступным и практически повсеместным средством 
получения информации; вовлечение в экстремистские группы осуществляется не только 
посредством массированной пропаганды «на улице», но и с использованием современных 
информационных и телекоммуникационных технологий, интернет-ресурсов;  

-  отсутствие системы образования, которая свободна от любого религиозного влияния 
и предполагает его исключительно светский характер, поскольку открытие образо‐
вательных программ по теологии в светских университетах является источником 
напряженности и деструктивной конфликтности, а религиозное образование в любых 
формах должно осуществляться в специально созданных для этого учебных заведениях;   

- отсутствие единых, положительно себя зарекомендовавших, образовательных 
программ по профилактике терроризма в системе российского образования, которое 
обладает различными возможностями для обеспечения необходимого уровня грамотности 
населения России в области противодействия экстремизму и терроризму, достаточного для 
гарантии безопасности общества и государства; 

- отсутствие в профилактических программах направленности на своевременное 
выявление агрессивных и экстремистских наклонностей у людей, что может помочь 
предотвращению негативных действий лиц, обладающих неадекватными устремлениями. 

Гражданское общество в процессе противодействия терроризму:  основные 
направления деятельности 

Для противодействия терроризму гражданское общество обычно вырабатывает 
несколько принципиальных направлений деятельности: социально-экономическое; 
правозащитное; исследовательско-консультативное; просветительское; пропагандистско-
агитационное; примирительное. 

Рассмотрим эти направления подробнее: 
1) социально-экономическое. Бедность и терроризм, как правило, связаны между 

собой. Бедственное положение некоторых социальных групп экстремисты и террористы 
часто используют для оправдания совершенных актов насилия и для расширения 
собственной социальной базы. Гражданское общество должно активно участвовать в 
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политике борьбы с бедностью: необходимо организовывать публичные дискуссии и 
конференции по данной проблематике и представлять государству планы экономической 
модернизации и совершенствования социальной политики. Занимаясь социально 
ориентированной деятельностью среди населения, гражданские сети способны 
эффективно выявлять и искоренять первопричины распространения терроризма; 

2) правозащитное. Необходимо совершенствование нормативно-правовой базы в 
области противодействия экстремизму и терроризму. Несовершенство правоприме‐
нительной практики должно корректироваться деятельностью общественных юридических 
ассоциаций и организаций с целью уменьшения числа тех, кто может пострадать от 
произвола в деятельности государственных чиновников.  

Гражданскому обществу необходима выработка конкретных предложений по  
приведению антитеррористических  нормативных актов  в соответствие с законода-
тельством страны и мировым правовым опытом. Категоризация террористических актов 
должна производиться без придания им особого статуса, а толкование сложных 
юридических формулировок − с целью повышения доступности законности для широких 
масс. Кроме того, важно задействовать современные способы информирования граждан 
(различные коммуникационные каналы в Интернете, мобильные приложения к телефонам 
и т.п.) о существующих нормативных актах и об ответственности за их несоблюдение в 
доступной для населения форме; 

3) исследовательско-консультативное. Для эффективного реагирования на угрозы 
экстремизма и терроризма необходимы: разработка теоретической базы исследования 
терроризма, стремление к употреблению четкой терминологии, использование статис‐
тических и эмпирических данных, мониторинг эффективности проводимой антитерро‐
ристической политики и консультирование государственных структур по разным аспектам 
противодействия; 

4) просветительское. Гражданские сети должны демонстрировать государственным 
институтам существующие пробелы и недостатки обучающих программ и принимать 
непосредственное участие в образовательном процессе. Это касается качественного 
изменения знаний о феноменах современного экстремизма и терроризма. Необходимо 
просвещение населения, включающее постепенное обучение основам противодействия, но 
без перегибов и прививания чувства ненависти; 

5) пропагандистско-агитационное. Гражданские ассоциации должны играть решаю‐
щую роль в процессах консолидации общества, в воспитании чувства сопричастности 
населения к проблеме угрозы экстремизма и терроризма, вырабатывать мирную 
альтернативу идеологии крайнего радикализма, формируя специальные площадки для 
возможности  обсуждения накопившихся идей с привлечением специалистов-конфлик‐
тологов, умеющих управлять подобными процессами; 

6) примирительное. В современном мире одним из источников экстремизма и терро‐
ризма являются локальные конфликты, обеспечивающие террористам оправдывающую 
логику нападения. Поэтому гражданские инициативы  должны быть  направлены на поиск 
долгосрочных вариантов разрешения конфликтов. Взаимодействие должно осущест‐
вляться  не только между  различными гражданскими  организациями в рамках госу‐
дарства, но и быть интегрированным, охватывая все заинтересованные стороны 
общественных процессов.  
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Необходимо учитывать посреднический потенциал  гражданских структур, которым 
по ряду причин легче устанавливать  диалог  с конфликтантами [2, с.153-156], в том числе 
с радикалами и людьми, которые склонны к экстремистской деятельности. Подобная 
гражданская форма медиации   не должна легитимировать теракты и ущемлять права 
человека, главная ее цель – предотвращение потенциальных насильственных угроз.   

Институты взаимодействия государства и гражданского общества в  сфере 
профилактики экстремизма и терроризма только формируются. Государство явно 
доминирует над общественными структурами, а те в свою очередь готовы переложить все 
тяготы профилактических мероприятий  на структуры государственной и муниципальной 
власти. До сих пор распространено мнение, что противодействие экстремизму и 
терроризму должно осуществляться только государственными структурами.  

Такая точка зрения неправомерна, поскольку государство объективно доминирует над 
гражданским обществом в вопросах силовой политики, проведения специальных операций 
против террористов, установления тех или иных правовых норм и т.п. Но профилактика 
экстремизма и терроризма – это задача, которую возможно осуществить только во 
взаимодействии сетевых структур гражданского общества и государства [3, с. 3‐4].  

Современная Россия – это федерация, состоящая из целого ряда территорий, которые 
очень часто отличаются друг от друга. Региональные программы по профилактике 
терроризма имеются практически в каждом субъекте федерации, все они пытаются 
сочетать универсальные для всей страны и специфические для региона параметры, 
характеристики и задачи. Типовые федеральные программы обычно формируются исходя 
из регионального опыта, но обобщить все особенности российских регионов не могут даже 
самые совершенные из них [4, с. 232‐246].  

Возможности и издержки программ профилактики 
В ходе реализации федеральных, региональных и муниципальных профилактических 

программ возникает целый ряд проблем, которые необходимо по возможности решать. 
Остановимся на некоторых из них.  

Первая проблема связана с «обратным эффектом» программ профилактики, когда они 
привлекают ненужное любопытство, притягивают людей красивыми иностранными 
словами, особенно молодежь. Необходимо объяснять людям, что терроризм – это 
величайшее зло, преступление против морали и нравственности. Убийство людей в 
мирное время не может быть оправдано никакими благими целями. Нездоровый интерес, 
который рождается у молодых людей после просмотра передач о закрытии радикальных 
религиозных приходов, прекращении деятельности определенных сайтов может лишь 
повысить их тягу к «запретному плоду», побудить к поиску возможностей участия в 
группах и организациях экстремистского толка.  

Вторая проблема состоит в том, что основным инструментом антитеррористической 
профилактики являются средства массовой информации и Интернет.  Деструктивным 
представляется тот момент, что терроризм стал привычным и даже обыденным явлением, 
и этому во многом способствовали средства массовой информации. Такая ситуация 
создает у людей впечатление, что террористические акты их непосредственно не касаются, 
это удел других регионов, стран, людей. Поэтому граждане забывают об угрозах, 
становятся менее бдительными, беспечными, не обращают внимания на правила 
безопасности.  
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Очень часто средства массовой информации конструируют лишь те виды угроз и 
проблем, которые представляются им наиболее значимыми и актуальными. Например, 
проблема детских суицидов сегодня во многом вытеснила контент терроризма на этно-
религиозной почве в федеральных и региональных средствах массовой информации, 
Интернете. Однако демонстрация передач о суицидах может быть противопоказана для 
просмотра телевизионных каналов детской аудиторией, людьми с неуравновешенной 
психикой и т.п., а обсуждение этой темы в Интернете и социальных сетях  должно идти по 
сценариям и технологиям, разработанным специалистами.  

Третья проблема связана с пока еще незначительной ролью структур гражданского 
общества в профилактической работе. Даже работники районных антитеррористических 
комиссий  хотят быть частью именно государственной машины, повысить свой статус, но 
сдерживать терроризм эффективнее в сетевых формах, на которые государство не 
способно, являясь по своей сути  иерархической организацией. Необходимо тесное 
взаимодействие гражданского общества и государства в ликвидации тех социальных 
условий, которые порождают терроризм.   

Четвертая проблема состоит в том, что программы профилактики должны модер-
низироваться вслед за системой высшего образования. В частности, учитывая факт 
продвижения ряда российских университетов в программе «Топ-5/100». Значительное 
увеличение числа студентов-иностранцев из Китая, Индии, Таиланда, Индонезии, 
Вьетнама, стран Африки и арабских государств  свидетельствует о наличии многочис-
ленных рисков. Определенные риски российские университеты испытывают и с выход-
цами из Узбекистана, Туркмении, Турции, не могут считаться полностью благонадежными 
диаспоры выходцев из Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, несмотря на то, что прави-
тельства этих государств проводят союзническую линию во взаимоотношениях с Россией.  

Россия в последние годы закрыла многие каналы для религиозного исламского 
образования за рубежом, но теперь мы вынужденно (с целью эффективного развития 
российского высшего образования в контексте лучших мировых аналогов) приоткрываем 
другие «лазейки» для проникновения в Россию идей религиозного радикализма, что 
противоречит нашим традициям, ведет к росту дисфункциональной конфликтности, 
терроризму. Риски необходимо просчитывать и устранять. Модернизация российского 
образования жизненно необходима для Российской Федерации. Но глобализированные 
точки роста в системе российского высшего образования не должны быть угрозой 
национальному суверенитету и безопасности, а могут работать на повышение эффектив-
ности  процессов научного творчества, инноваций, предпринимательства и обучения в 
отечественном университетском сообществе (5; 6). 

Пятая проблема связана с финансированием программ профилактики и обеспечения 
безопасности. Традиционно эту функцию выполняет государство. Существуют программы 
федерального и регионального уровня, в последнее время появились многочисленные 
муниципальные программы.  

У бизнес-структур, как правило, отсутствует желание финансировать программы 
противодействия и проекты по безопасности. Ожидание экономического эффекта в данном 
случае неправомерно. Однако уменьшение террористических угроз способствует не 
только общественной стабильности, но и вызывает к жизни  положительные социальные 
практики. Достигнутый социальный эффект может положительно влиять на рост 
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экономики, улучшение инвестиционного климата и т.п. Поэтому профилактика угроз 
экстремизма и терроризма является также задачей социально ответственного нацио-
нального капитала. Отдельные положительные примеры в этой сфере существуют  уже 
сегодня. В частности, в Казани успешно действует АНО «Центр социальной реабилитации 
и адаптации бывших осужденных», где финансирование осуществляется предприни-
мательскими структурами. Но целенаправленной и системной деятельности бизнеса в этом 
направлении  пока не существует.  

Шестая проблема – это не всегда адекватное содержание профилактических программ, 
которые сосредоточены, как правило, на чтении лекций, проведении дискуссий, круглых 
столов и конференций. Эти формы, безусловно, необходимы и полезны в профилактике 
терроризма, но такая социальная  группа, как молодежь, не приспособлена к традицион-
ным методам антитеррористической пропаганды, считает их скучными и ненужными. 
Поэтому сегодня возрастает роль визуальных форм агитации, которые включают 
демонстрацию видеороликов, их разбор с помощью преподавателей, электронных 
презентаций, приложений к планшетникам и мобильным телефонам.  

Седьмая  проблема  возникла относительно недавно и связана с ростом реальных и 
потенциальных угроз  для России от ряда групп и государств Ближнего Востока, сетевых 
террористических организаций, базирующихся в данном регионе, стран Запада, 
украинских экстремистов. Сложившаяся ситуация требует не только постоянной 
готовности российских государственных силовых структур к реагированию, но и 
проведения гражданскими сообществами широких профилактических мероприятий, что 
пока делается не всегда эффективно.    

Понятно, что проблем при осуществлении программ профилактики терроризма 
гораздо больше. Но перечисленные выше затруднения являются, на наш взгляд, основ-
ными. Их оперативное решение будет способствовать большей эффективности 
существующих программ профилактики и возрастанию результативности антитерро-
ристической деятельности.   

Таким образом, профилактика терроризма – это всегда трансформирующийся процесс, 
охватывающий все новые и новые практики, поскольку постоянные изменения в 
современном обществе приводят к быстрому развитию различных методов распростра-
нения данных негативных явлений. В настоящее время реальным становится 
распространение угрозы терроризма практически по всем регионам и странам мира, но не 
в системе разовых актов насилия, а в постоянно действующем режиме. Практически 
терроризм заявляет о себе не только и не столько как фактор криминогенной обстановки, а 
как составляющая политической и экономической действительности и будущности [7].      

Для успешной реализации профилактических программ необходимо продолжение их 
государственного финансирования и развитие общественного софинансирования. Акту-
альным является создание системы грантов для НКО и научных коллективов на феде-
ральном, региональном и местном уровне, использование механизмов государственно-
частного партнерства при разработке и выделении средств на программы по профилактике 
терроризма. Однако часть просветительских мероприятий в рамках профилактических 
программ должна проводиться исключительно на бесплатной основе профессиональными 
преподавателями, учителями, научными работниками, воспитателями, добровольцами, 
прошедшими специализированную подготовку.  
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Рассматривается формирование и развитие внешней политики США в отношении 
стран Центральной Азии, в частности концепция «Хартленд», теория «сдерживания», 
концепция «Римленд», теория «Морская сила». Раскрыта роль США в развале Советского 
Союза. Обоснован вывод, что стратегические императивы внешней политики США в 
отношении ЦА не подвергались особым изменениям за весь постбиполярный период, за 
исключением редакционной корректировки доктрин, определяющих стратегию США в ЦА 
с учетом перманентно меняющейся международно-политической ситуации. Также 
подчёркнута выгодная геолокация и наличие богатых запасов углеводородов в 
Центрально-Азиатском регионе, что делает его объектом геополитических интересов 
глобальных акторов, которые в процессе реализации своих доктрин и стратегических 
целей оказывают непосредственное влияние на внутриполитические процессы в регионе.  

 
Калидвожаҳо: Штатҳои Муттаҳидаи Амрико, Осиёи Марказӣ, системаи Вестфал, 
таҳаввулоти сиёсати хориҷӣ, стратегияи ШМА, консепсияи “Хартленд”, назарияи 
“боздорӣ”, консепсияи “Римленд”, назарияи “Қувваи баҳрӣ” 

 

Дар мақолаи мазкур масъалаи таъсис ва рушди ташаккули сиёсати хориҷии Иёлоти 
Муттаҳидаи Амрико нисбат ба кишварҳои Осиёи Марказӣ мавриди баррасӣ қарор дода 
мешавад. Зимни таҳқиқот муаллиф ба хулоса меояд, ки ҳадафҳои стратегии сиёсати 
хориҷии ИМА нисбат ба Осиёи Марказӣ дар тамоми давраи пасошӯравӣ ба ҷуз аз тасҳеҳи 
таҳририи доктринаҳо, ки стратегияи Амрикоро дар Осиёи Марказӣ бо назардошти 
ҳолати доимоивазшавандаи сиёсии байналмилалӣ муайян менамоянд, ба тағйиротҳои 
ҷузъӣ дучор шудааст. Ҳамзамон таъкид шудааст, ки ҷойгиршавии қулайи ҷуғрофӣ ва 
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ҳамчунин доро будан бо захираҳои табиӣ, минтақаи Осиёи Марказиро объекти задухурди 
манфиатҳои давлатҳои бузург мегардонад. Бинобар ин дар ҷараёни амаликунии мақсад-
ҳои стратегии худ онҳо ба ҷараёни сиёсии дохилиминтақавӣ таъсири бевосита 
мерасонанд. 

 
Key words: The United States of America, Central Asia, the Westphalia System, strategic 

imperatives of USA, “Hartland” conception, “deterrence” theory, “Rimland” conception”, 
“Marine Force” the ory 

 

The article dwells on the formation and development of USA foreign policy towards Central 
Asian countries, in particular, “Heartland” conception, “deterrence” theory, “Rimland” 
conception, “Marine force” theory. The USA role in disintegration of the Soviet Union is 
exposed. The author substantiates the inference that strategic imperatives of the USA foreign 
policy towards CA weren’t subjected to special changes for the entire postbipolar period 
excluding revisional correction of doctrines determining the USA strategy in CA with 
permanently altering international political situation being taken into account. Advantageous 
geolocation and availability of rich deposits of hydrocarbons in Central Asian region are 
underscored as well, as these fact make it an object of geopolitical interests on the part of global 
actors who exert direct influence over political processes inside the region while realizing their 
doctrines and strategic purposes. 

 
XX век ознаменовал начало третьей эпохи (1918-1991 гг.) Вестфальской системы 

международных отношений, созданной на основе Вестфальского мира как соглашения, 
которое подвело итоги Тридцатилетней войны, закончившейся в 1648 году. Данный 
отрезок истории интересен тем, что перманентная борьба сильных мира сего в лице 
Великобритании и Российской империи за контроль над определенным узким участком 
земного шара подошла к логическому завершению и начался век противостояния за 
мировое доминирование в биполярной международной системе уже между Советским 
Союзом и Соединенными Штатами. Итогом данного противостояния стало крушение 
советского блока во главе с Советским Союзом, формирование однополярной системы и 
установление нового мирового порядка при гегемонии Соединенных Штатов. 

Своей победе над Советским Союзом Соединенные Штаты обязаны 
геостратегической направленностью «атлантической» идеологии и ее надлежащей 
реализацией. Данная идеология, которая была направлена на установление мировой 
гегемонии, предполагала создание различных альянсов, политических и военных блоков, 
которые окружили бы весь мир. В итоге именно эти формирования  сыграли решающую 
роль в коллапсе Советского Союза.  

Подобные глобальные геополитические действия Соединенных Штатов на 
протяжении XX века были напрямую, а также косвенно направлены на  Центральную 
Азию. Это можно заметить из геополитических доктрин, касающихся ЦА, основателя 
теории «Хартленд» [I]* («Сердцевина земли») Х. Маккиндера, основателя теории 
«Морская сила» [II], отца современного атлантизма А. Махэна, а также теории 
«сдерживания» (1) Н. Спайкмена «Римленд» [III], которые изначально являлись 

                                                 
* В квадратных скобках римскими цифрами обозначен порядковый номер в комментариях. 
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фундаментом концепции внешней политики США против Советского Союза, а сейчас - и 
против России. Например, английский географ и геополитик Х. Маккиндер разработал 
весьма интересную концепцию, в соответствии с которой: 1) географическое распо-
ложение страны является важным фактором, который непосредственно влияет на ход 
исторических процессов;  2) геолокация страны предварительно определяет потенциаль-
ные сильные и слабые места государства; 3) технический прогресс изменяет геогра-
фическую сферу проживания государств, оказывает положительное либо отрицательное 
влияние на их потенциальную мощь; 4) регион Хартленда является основной «сценой» 
театра мировой политики, где проходят политические процессы глобального масштаба. 

Концепция “Heartland”, которую ввел в эксплуатацию Х. Маккиндер и которую до сих 
пор берут за основу при составлении геостратегических документов, определяющих 
основные цели и задачи внешней политики страны, подразумевает границы Мирового 
острова, включающего Азию, Африку и Европу. Х. Маккиндер отразил планетарное 
пространство в виде системы концентрированных кругов и доказал, что в самом центре 
этой системы находится «географическая ось истории», или осевой ареал. Другими 
словами, «Хартленд» - это подавляющая часть бывшей территории Советского Союза, 
которая включает также территорию современной Центральной Азии (2). Концепция 
Маккиндера предполагает, что государство, которое будет управлять «Хартлендом», будет 
управлять миром. По этой причине Маккиндера, родиной которого был «Римленд», очень 
тревожила континентальная геолокация России и Германии. По его мнению и по логике 
геополитических намерений, в будущем существует потенциальная возможность 
интеграции указанных государств под руководством России, что в свою очередь создаст 
новый мировой порядок и превратит этот союз в нового мирового доминанта. 

Дж. Х. Маккиндера также беспокоил факт, что Советский Союз, прикрываясь идеями 
коммунизма, способен распространить свое влияние на другие участки мира и установить 
«шефство» над их природными и людскими ресурсами. Основываясь на этой идее, Х. 
Маккиндер еще в XX веке предопределил основные геополитические и геостратегические 
цели и задачи западных стран в Центрально-Азиатском регионе и основным фактором их 
достижения считал окончательный и безвозвратный разгром Советского Союза. 

В соответствии с доктриной «атлантизма», обоснованном А. Мэхеном, в XX веке 
были осуществлены глобальные геополитические действия США против  СССР и 
социалистического блока. В частности, геополитические интересы США по отношению к 
Советскому Союзу были осуществлены через проект «Петля анаконды». По 
геостратегическим прогнозам А. Мэхена, США, используя мощь «Морской силы» и 
уничтожив СССР посредством постепенного удушения, прибрали бы к рукам Евразию, а 
через нее – и Центральную Азию. Для осуществления данного проекта были созданы 
блоки НАТО, АСЕАН, АНЗЮС, СЕНТО [IV], которые сыграли решающую роль в 
противодействии СССР во время «холодной войны». 

При реализации внешнеполитической деятельности против основного оппонента – 
Советского Союза, Соединенные Штаты опирались на доктрины, в которых все было 
описано пошагово, с учетом потенциального исхода. Отсутствие аналогичных по 
эффективности документов в Советском Союзе в итоге привело к поражению СССР в 
«холодной войне», распаду содружества социалистических стран, входивших в 
Варшавский договор [V], и к коллапсу самого Советского Союза. 
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Известно, что Беловежское соглашение ознаменовало закат Советского Союза и, 
наряду с ним, - конец биполярной системы международных отношений. Последовавшие за 
ним тектонические сдвиги в мировой политике имели непосредственное влияние на 
постсоветские страны, в том числе и на центральноазиатские. Коллапс советского блока во 
главе с Советским Союзом предполагал начало новой эры -  эры западноцентричной 
системы международных отношений. 

Стоит заметить, что стратегические императивы внешней политики США в ЦА, от 
которых зависит реализация претензий Соединенных Штатов на мировое господство, в 
плане действий и достижения конечной цели не подвергались особым изменениям за весь 
постбиполярный период. Исключение составляет редакционная корректировка 
нормативных правовых документов, определяющих стратегию США в ЦА с учетом 
перманентно меняющейся международно-политической ситуации. 

Далее мы попробуем посмотреть сквозь призму истории и проанализировать 
эволюцию американской внешней политики в отношении ЦА, её основные тенденции и 
modus operandi, или способ их реализации, вкупе с основополагающими факторами, 
предопределившими нынешнюю ситуацию в регионе. 

Начиная с периода распада СССР, стратегию ведения внешней политики Соединен-
ных Штатов в центральноазиатских странах хронологически можно  разделить на 
несколько этапов (3): 

1) 1991-2001 гг. В далеком 1991 году преобладало мнение [VI], согласно которому 
США не имели на просторах Центральной Азии стратегически важных интересов. В целом 
суть политики США сводилась к недопущению возникновения на центральноазиатском 
пространстве внутригосударственных конфликтов, залогом чего считалось решение 
внутренних проблем, достижение стабильности и утверждение в странах Центральной 
Азии демократии на основе успешного  экономического развития. 

Новая мировая геополитическая концепция США, проводимая в странах ЦА, была 
основана на доктрине «Новый мировой порядок», объявленной 11 сентября 1991 года (4) 
президентом США Дж. Бушем. Она опиралась на стратегию «мягкой силы». Политика 
США по отношению к данному региону в этот период проводилась на основе Закона «О 
защите свободы», принятого Конгрессом в октябре 1992 года, Закона «О сотрудничестве в 
целях подавления опасности», принятого в 1993 году, проекта «Стратегическая помощь и 
экономическое сотрудничество с Центральной Азией», принятого в 1994 году, проекции 
«О стратегических интересах США в Центральной Азии», направленной Госдепом США в 
Конгресс в апреле 1997 года, Закона «О стратегии Жибек Жолу», принятого в 1999 году. 
Но фундаментальным документом, относительно точно определившим стратегическое 
значение стран Центральной Азии для Соединенных Штатов, стал Акт о стратегии 
«Шелкового пути», принятый Конгрессом США в  марте 1999 года. Данный документ 
ориентировал американскую дипломатию на поддержку «экономической и политической 
независимости» региона. Такой подход отражал стремление США к официальному 
закреплению за собой статуса единственной сверхдержавы, доминирующей в глобальном 
и региональном масштабах. 

Важную роль в формировании американской стратегии в ЦА сыграло открытие в 
середине 90-х годов ХХ в. богатейших запасов углеводородов в Прикаспийском регионе; 
начиная с того времени на первый план выдвигается экономический фактор, возможность 
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уменьшить зависимость западных стран от ближневосточной нефти в условиях ирано-
американского противостояния и нестабильности в регионе. При подобных 
обстоятельствах важнейшей целью данной стратегии являлось недопущение вовлечения 
стран ЦА в сферу влияния Исламской Республики Иран (ИРИ). Возможная в перспективе 
интеграция двух нефтеносных зон (ЦА и Ближнего Востока) обретает для США 
геополитический и геоэкономический интерес. С учетом того, что страны ЦА находятся на 
пересечении интересов великих держав и в перспективе имеют возможность провести 
потенциальные евразийские транспортные и трубопроводные маршруты через свои 
территории, США жизненно необходим контроль над энергоресурсами и транспортными 
коридорами Ближнего Востока, Кавказа и ЦА. К тому же упомянутая интеграция может 
способствовать реализации главной геостратегической задачи США - недопущения 
монополизации контроля России над углеводородами Центральной Азии. 

Соответственно, Запад выдвигает план прокладки транспортно-трубопроводных ма-
гистралей, предусматривающий участие центральноазиатских государств; в будущем это 
позволит включить их в расширенное евроатлантическое сообщество. По мнению амери-
канского истеблишмента, выполнение данной задачи во многом связано с успешной поли-
тической и экономической модернизацией государств ЦА, которая будет стимулировать 
аналогичные процессы в странах, расположенных на Великом шелковом пути. 

Одним из препятствий в реализации стратегии США в ЦА выступают проекты 
прокладки российских и иранских трубопроводов, в связи с чем все большее значение 
приобретает нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). По мнению Вашингтона, именно 
Турция может и должна стать «воротами» для поступления каспийской нефти на западные 
рынки, а также послужить образцом светской модели развития для новых государств ЦА. 

Однако сверхактивное продвижение Соединенными Штатами проекта БТД в 90-х 
годах ХХ в. привело к настоящей геоэкономической войне за доступ к энергоресурсам 
Каспия, тем более что внутренняя нестабильность в Афганистане не позволяла проложить 
маршрут через его территорию. 

В итоге начальный курс администрации президента Б. Клинтона, направленный на 
стратегическое партнерство Соединенных Штатов и России, постепенно сменился 
стремлением лимитировать ее традиционное влияние в странах ЦА. 

В целом данный период характеризуется расширением контактов государств ЦА с 
США в военной, политико-дипломатической, образовательной, научной, культурно-
просветительской сферах, а также при разработке различных энергопроектов. 

2) 2001-2015 гг. Второй этап приходится на период, когда процесс демократизации, 
превалирующий во внешней политике США по отношению к странам ЦА и 
осуществляемый с упором на «мягкую силу», переживает закат, и после событий 11 
сентября 2001 года начинается этап реализации «жесткой силы» (5).  

Официальными документами тех лет, обосновывающими политику США в ЦА, 
считаются доктрина «Большая Центральная Азия» [VII] и её усовершенствованный 
вариант - доктрина «Новый Шелковый путь», предложенные Х. Клинтон в 2011 году. 
Антитеррористическая операция «Несокрушимая воля», начатая вследствие террорис-
тической акции в Нью-Йорке, рассматривалась как начало осуществления упомянутых 
доктрин. В этот период политика США в ЦА имела активный и агрессивный характер. С 
одной стороны, такой подход был направлен против  соперничающих в этом регионе 



Ахмедов Ф. А. Эволюция формирования  центральноазиатской стратегии США 

 

 
 

 - 189 -

Россию, Китай и Иран, а также против международных исламистских террористических 
сил. С другой стороны, он был рассчитан на смену государственно-политических систем и 
политической элиты в странах Ближнего Востока и «Большой Центральной Азии». Для 
осуществления этой политики в Центральной Азии начались «цветные революции», 
которые являлись одной из позиций тактики «управляемый хаос» и охватили регионы 
вплоть до Северной Африки. Мартовская революция в Кыргызстане (2005 г.)  и 
Андижанские события в Узбекистане (2005 г.) вызвали в ЦА большой резонанс, и  впервые 
были выявлены позиции против политики США в этом регионе. Это было проявлено на 
Пятом саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшем в г. Астане 
в 2005 году. Например, тогдашний Президент Узбекистана И. Каримов, подразумевая 
США, сказал, что все эти деструктивные дела являются «стараниями отдельных стран по 
установлению демократии в Центральной Азии». В таких обстоятельствах была принята 
Астанинская декларация антиамериканского настроя, которая косвенно предполагала 
закрытие военной базы США в аэропорту «Манас» в Кыргызстане. 

Конец второго этапа характеризуется ухудшением позиции США в ЦА. Ярким 
подтверждением тому является перевод в практическую плоскость принятых  странами-
участницами ШОС обязательств в рамках Астанинской декларации, в том числе закрытие 
военной базы США в аэропорту «Манас» в Кыргызстане (июль 2014 г.) и отсутствие 
поддержки у США при попытке найти решение данного казуса за счет других стран ЦА. 

3) С 2015 г. и по сей день. Данный этап характеризуется активным поиском 
Соединенными Штатами новых путей формирования сотрудничества со странами ЦА и 
установления определенного диалога. Наиболее значимым достижением этого периода 
можно считать предложенный Дж. Керри, Государственным секретарём США при 
администрации Б. Обамы, на площадке 70-й Генассамблеи ООН формата встреч в рамках 
С5+1 [VIII]. Данный формат является некой моделью диалоговой площадки и содействия 
США общерегиональному сотрудничеству в ЦА. Не секрет, что Центральная Азия 
является «миттельшпилем»[IX] на великой шахматной доске, и даже при содействии и 
оказании любой помощи Соединенные Штаты приоритетно руководствуются собствен-
ными национальными интересами. Формат С5+1 сулит положительные результаты для 
стран ЦА. Но стоит обратить особое внимание на фундаментальные цели, которые 
преследуют Соединенные Штаты в рамках своей геостратегической «шахматной игры» в 
данном регионе. Основными из них являются: недопущение создания стратегического 
партнерства в форме военных блоков и политических союзов, особенно между мировыми 
и региональными державами; уменьшение экономического присутствия китайского капи-
тала в экономиках стран ЦА; уменьшение военно-политического влияния России; сдержи-
вание роста и влияния экономических союзов, а также осуществление прямого или косвен-
ного контроля над углеводородными запасами ЦА. А квинтэссенцией всех стратегических 
целей и задач является сохранение глобального лидерства Соединенных Штатов. 

 
Примечания: 

I. Учение  английского  географа,  историка  и  теоретика  международных  отношений  
Х.Маккиндера.  Фундаментальной  идеей  явились  представления  о  мировой  истории  как  
конфронтации  между  континентальными  и  океанскими  державами.  На  примере  
противостояния  Британской  и  Российской  империй  ученый  показал  преимущества  
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континентальной  державы.  Он  выделил  понятие  «Мировой  остров»,  включающий  
континенты  Евразию  и  Африку.  Самую  недоступную  часть  мирового  острова  он  назвал  
Хартлендом,  где  реки  впадают  во  внутренние  моря  либо  в  Северный  Ледовитый  океан.  
Хартленд   -  стержневое  пространство  (Сердцевина  Земли,  или  Евразия),  недоступное  для  
морских  держав. 
II. «Морская  сила»  А.  Мэхэна  представляет  собой  достижение  военного,  страте-
гического,  политического  и  экономического  превосходства  за  счет  использования  морских  
пространств  и  путей  сообщения,  а  также  за  счет  охраны  собственных  береговых  
границ,  и  установление  контроля  над  береговыми  зонами,  относящимися  к  «нейтраль-
ным»  территориям  или  к  территориям  «противника».  Для   А.  Мэхэна  судьба  США  
состоит  в  полном  отождествлении  с  «морским  могуществом»,  а  главным  её  страте-
гическим,  историческим  и  политическим  противником  всегда  была  сухопутная  
континентальная  Россия.   Мэхэн  оформил свою  теорию    в  виде  формулы:  SP  =  N  +  ММ  
+  NB.  Т.е.  морская  мощь  (Sea  power)  =  ВМС  (Navy)  +  торговый  флот  (Merchant  
marine)  +  военно-морские  базы  (Naval  bases).  В  случае,  если  у  страны  нет  хотя  бы  
одного  из перечисленных  пунктов,  о  господстве  на  море  не  может быть  и  речи.  Можно   
рассчитывать  лишь  на  защиту  собственной  территории.  Диктовать  свои  условия  такие  
страны  никому  не  могут. 
III. Римленд  —  геополитическая  концепция,  введенная  американским  политологом  
Николасом  Спайкмэном  в  1940  году  в  работе  "Geography  of  Peace"  в  противовес  
Хартленду  Маккиндера.  Римлендом  Спайкмэн  назвал  дугу  (от  англ.  rim  —  дуга)  
прибрежной  полосы,  окружающей  Хартленд  с  запада,  юга  и  юго-востока.  В  отличие  от  
Маккиндера,  Спайкмэн  полагал,  что  именно  эта  земля  имеет  решающее  стратегическое  
значение  для  контроля  над  Евразией.  На  основе  теории  Спайкмэна  Соединённые  
Штаты  во  время  холодной  войны расположили  вокруг  Советского  Союза  сеть  военных  
баз  дугой  от  Средиземноморья  до  Индокитая. 
IV.  НАТО  (North  Atlantic  Treaty  Organization)  –  Организация  Североатлантического  
договора,  АСЕАН  (Association  of  South  East  Asian  Nations)  –  Ассоциация  государств  
Юго-Восточной  Азии,  АНЗЮС  (ANZUS  Security  Treaty  —  Australia,  New  Zealand,  United  
States)  –  Тихоокеанский  пакт  безопасности,  СЕНТО  (The  Central  Treaty  Organization)  –  
Организация  Центрального  Договора.   
V. Варшавский  договор  о  дружбе,  сотрудничестве  и  взаимной  помощи  между  
Албанией,  Болгарией,  Венгрией,  ГДР,  Польшей,  Румынией,  СССР  и  Чехословакией  был  
подписан  14  мая  1955  г.  на  Варшавском  совещании  европейских  государств  по  
обеспечению  мира  и  безопасности  в  Европе.  Создан  в  противовес  НАТО. 
VI.  A  thesis  submitted  to  the  graduate  school  of  social  sciences  of  Middle  East  technical  
University  by  Jarkyn  Smanchina  “U.S.  foreign  policy  toward  CA:  1991-2001”. 
VII. Концепция  США  «Большая  Центральная  Азия»  -  американский  геополитический  
проект  «демократизации»  региона,  направленный  на  отрыв  бывших  советских  республик  
Средней  Азии  от  пророссийского  пространства  и  включение  их  в  единый  регион  с  
Афганистаном. Предложена  в  2005  году  администрацией  Дж.  Буша-младшего,  точнее  
Фредериком  Старром  (идея  потерпела  неудачу  ввиду  того,  что  данная  концепция  
предполагала  включение  в  список  стран  ЦА  Афганистана.  (По  мнению  американских  
экспертов,  общая  цель –  демократизация- должна  была  сплотить  страны  ЦА),  но  
проблема  заключалась  в  том,  что  лидеры  стран  ЦА  не  желали  видеть  себя  в  одном  
списке  с  Афганистаном,  где  идёт  перманентная  война). 
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VIII. Формат  С5+1  является  диалоговой  площадкой  с  участием  стран  Центральной  Азии  
и  Соединенных  Штатов. 
IX. Миттельшпиль  —  следующая   за  дебютом  стадия  шахматной  партии,  в  которой,  
как  правило,  развиваются  основные  события   шахматной  борьбы  —  атака  и  защита,  
позиционное  маневрирование,  комбинации  и  жертвы.  Характеризуется  большим  
количеством  фигур  и  разнообразием  планов  игры. 
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БАРОИ ИТТИЛОЪ 
 

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

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

Шартњои  нашри маќола дар маљаллаи «Ахбори ДДЊБСТ. Силсилаи илмњои љомеашиносї» 
- њайъати тањрири маљалла маќолањои илмї (њаљми миёна 12-15 сањфа), таќризњо, обзорњои  
илмии (то 25 сафња) ќаблан дар нашрияњои чопию электронї нашрнашударо барои баррасию 
нашр ќабул мекунад, ки ѓояњои илмї, натиљаю дастовардњои тадќиќоти бунёдии назарию 
амалиро оид ба соњањои  дониш дар улуми иќтисодї, улуми њуќуќшиносї ва сиёсатшиносї 
дарбар  гиранд; 
- ќарор  дар бораи нашр ё радди нашр дар асоси муњиммият, навоварї ва ањамияти илмии 
маводи пешнињодгардида ќабул карда мешавад; 
- муаллифон (њаммуаллифон) масъулияти сањењии иттилооти илмии  пешнињодгардида ва 
њамаи додањоеро, ки маќола, обзорњо ва таќризњо дар бар мегиранд, ба зимма доранд; 
- њамаи маводи ба идораи маљалла омада њатман  дар сомонаи antiplagiat.ru мавриди тафтиш 
ќарор мегиранд, сипас њайати тањрир муаллифон (њаммуаллифон)-ро дар бораи натиљаи 
арзёбии дастнавис ва ба таќризи минбаъда ќабул шудани мавод ё радди пешнињоди он ба 
таќриз огоњ мекунад; 
- маќола, обзор ва таќризњои  ба идора  омада дар сурати љавоби мусбат баъди тафтиш дар 
сомонаи antiplagiat.ru ба маќсади  арзёбии  онњо аз љониби мутахассисони пешбари соњањои 
дахлдори илм ба таќризи дохилї ирсол мегарданд; 
- маќолањои ба таќризи дохилї пешкашшуда бояд пурра тибќи  талаботе, ки дар сомонаи  
маљалла: www.vestnik.tj  зикр гардидаанд, тањия карда шаванд; 
- агар дар таќриз оид ба ислоњу такмили маќола тавсияњо пешнињод шуда бошанд, ба муаллиф 
эроду мулоњизањои муќарриз (бе сабти ному насаби ў) барои такмилу ислоњи мавод ирсол мешавад; 
- муаллиф маводи такмилдодаро ба идораи маљалла мефиристад ва идора онро  якљоя бо љавоби 
муаллиф тибќи њар моддаи эродњо ба таќризи такрорї мефиристад. 
- њайати тањрир ба тањрири маќола бидуни таѓйир додани мўњтавои илмии он њаќ дорад. 
Хатоњои имлоию услубиро мусањњењ бидуни мувофиќа бо муаллиф (њаммуаллифон) ислоњ 
мекунад. Дар мавридњои зарурї ислоњњо бо муаллиф (њаммуаллифон) мувофиќа карда ме-
шавад; 
- варианти барои такмил ба муаллиф (њаммуаллифон) фиристода бояд дар мўњлати муќар-
раргардида, баъди  ворид сохтани ислоњу таѓйирот дар намудњои электронї ва чопї ба идора 
баргардонда шавад; 
- маќолањое, ки ба чоп ќабул нашудаанд, ба муаллиф (њаммуаллифон) баргардонда наме-
шаванд. Дар мавриди  радди чопи мавод идораи  маљалла ба муаллиф (њаммуаллифон) 
раддияи мудаллал  ирсол мекунад; 
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- тибќи дархости шўроњои коршиносии КОА  назди Президенти ЉТ  ва КОА ВМИ ФР идораи  
маљалла ба онњо таќризњоро пешнињод мекунад. 
Талабот ба тањияи маќолањо (обзорњо, таќризњо), ки ба маљаллаи илмию назариявии «Ахбори 
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон. Силсилаи илмњои љомеашиносї» 

барои чоп ирсол мегарданд 
1. Барои љойгир кардан дар маљалла маќола, таќриз ва обзорњои илмї тибќи ихтисосњои 
илмии 08 00 00 – улуми иќтисодї (рамзњои 08.00.01, 08.00.05, 08.00.14); 12 00 00 – улуми  
њуќуќшиносї (рамзњои 12.00.01, 12.00.02, 12.00.03, 12.00.08, 12.00.14); 23 00 00– сиёсатшиносї 
(рамзњои 23.00.02, 23.00.04), ки ќаблан дар њеч љой чоп нашудаанд, ќабул мегарданд. 
2. Муаллифон  ба идораи  маљалла њатман бояд њуљљатњои  зеринро пешнињод кунанд: 
- матни маќола ба забонњои тољикї,  русї ва англисї, ки дар гунаи чопии он муаллиф 
(њаммуаллифон) имзо гузоштаанд; 
- таќризи доктор ё номзади илм, ки ба он шўъбаи кадрњои љои кори муќарриз мўњр гузоштааст; 
- маълумотнома аз љои тањсил (барои аспирантњою магистрантњо) 
- гунаи  чопии њуљљатњо ба идора ба суроѓаи зерин ирсол мешавад: 735700, ЉТ, вилояти Суѓд, ш. 
Хуљанд, микроноњияи 17, бинои 1, ДДЊБСТ, бинои асосї, утоќи 309 
Гунаи электронии маќола ба почтаи электронии vestnik-tsulbp@mail.ru  ирсол мешавад. Телефон 
барои маълумот: 8 (3422) 2-05-63; суроѓаи сомона www.vestnik.tj  
Тибќи талаботи КОА назди президенти ЉТ ва КОА ВМИ ФР маќола бояд унсурњои зеринро 

дарбар гирад: 
- индекси УДК ва ББК (дар аввали маќола дар шакли сатри алоњида,  дар тарафи чап гузошта 
мешавад); 
- ному насаби пурраи муаллиф (њаммуаллифон) ба забонњои тољикї, русї ва англисї; 
- унвони илмї, дараљаи илмии муаллиф (њаммуаллифон), ном ва рамзи ихтисоси илмї (тибќи 
номгўй), ки тадќиќот тибќи он сурат мегирад, ба забонњои тољикї ва русию англисї; 
- аспирантон унвонљўён, муаллифон, докторантњо номи кафедра ва муассисаи илмиро 
(магистрантњо – самти тайёриро) ба забонњои тољикї ва русию англисї зикр  мекунанд; 
- зикри мансаб, љои кор, шањру мамлакат  ба  забонњои  тољикї ва  русию англисї; 
- e-mail; 
- номи маќола ба забонњои тољикї ва русию англисї (бо њарфњои калон, њуруфи Times New 
Roman 14 ё Times New Roman TJ 14); 
- чакида ба забонњои тољикї ва русию англисї  аз 100 то 150 вожа бо сабти  маќсаду вазифаи 
тањќиќ, баёни мухтасари кор ва хулосањои  асосие, ки навоварии илмии корро  дар бар мегирад; 
- вожањои калидї ба забонњои тољикї ва русию англисї оварда мешаванд (7-8 калима ё ибора, ки 
ду ё се вожаро дарбар мегирад; 
- ба маќола њатман номгўи маохизи мавриди истифода бо зикри танњо сарчашмањои иќтибосгардида 
замима мешавад. Рўйхати маохиз дар охири маќола бо назардошти сањифаи умумии сарчаш-
маи истифодашуда навишта мешавад. Њангоми навиштани рўйхати мазкур аз рўи тартиби 
овардани иќтибосњо ва мувофиќи талаботи ГОСТ тањия карда ме шавад; 
- иќтибосњо дар ќавсайн бо ќайди раќами адабиёт аз рўи рўйхати сарчашмањо ва сањифаи он 
бояд ишора шаванд; 
- матни маќолаи пешнињодшаванда нусхаи нињої мањсуб шуда, бояд пурра аз назари тањрир 
гузаронида шавад ва аз ѓалат тоза бошад.  
Маќолањое, ки ба идораи маљалла бо наќзи талаботи мазкур ирсол мегарданд, мавриди баррасї 

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

мебошад. 
 

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

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

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

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

Условия публикации статей в журнале «Вестник ТГУПБП. Серия общественных наук»: 
- редакционная коллегия журнала принимает для рассмотрения и публикации ранее не опубли-
кованные в печатных и электронных изданиях научные статьи (средний объём – 12-15 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;            
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- 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 при Президенте РТ и ВАК 
МОН РФ. 
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 (шифры 08.00.01, 08.00.05, 08.00.14); 12 00 00 – Юридические науки (шифры 12.00.01, 
12.00.02, 12.00.03, 12.00.08, 12.00.14); 23 00 00 – Политология (шифры 23.00.02, 23.00.04). 

2. Авторы в обязательном порядке предоставляют в редакцию следующие документы: 
- текст статьи на таджикском, русском или английском языках 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. 309. 
Электронные версии – по адресу электронной почты: vestnik-tsulbp@mail.ru. 
Телефон для справок: 8 (3422) 2-05-63; адрес сайта: www.vestnik.tj    

В соответствии с требованиями ВАК при Президенте РТ и ВАК МОН РФ, статья 
должна содержать: 

- индекс УДК и ББК  (размещается в начале статьи отдельной строкой слева); 
- фамилию, имя, отчество автора (авторов) полностью на таджикском, русском и английском 

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

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

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

- указание на должность, место работы, город, страну на таджикском, русском языках; 
- e-mail; 
- название статьи на таджикском, русском и английском языках; 
- аннотация на таджикском, русском и английском языках от 100 до 150 слов с указанием цели и 

задач исследования, краткого хода работы и основных выводов, содержащих научную новизну); 
- ключевые слова на русском и английском языках (7-8 слов или словосочетаний из двух или трёх 

слов); 
- 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 порядке цитирования  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 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 309. 
Electronic versions – e-mail address: 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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