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Ключевые слова: институциональная среда, институциональные факторы, классифи-
кация, агропромышленный сектор, аграрный рынок, институты рынка 

 

Рассматривается классификация институциональных факторов в системе развития 
агропромышленного сектора экономики. Дан обзор экономической литературы по иссле-
дованию институциональных факторов и на этой основе систематизированы институ-
циональные факторы, оказывающие воздействие на развитие агропромышленного 
сектора экономики. Также дана оценка институциональной среды аграрного сектора и 
рассмотрена роль отдельных институтов в агропромышленном секторе. Обоснована 
необходимость трансформации роли институтов при формировании устойчивых рыноч-
ных отношений в данном секторе экономики. Обосновано мнение, что несовершенство 
институтов рынка в аграрном секторе, проявляется в неорганизованности аграрного 
рынка в республике, которая в конечном счете тормозит окончательное формирование 
данного института в республике. 

 
Калидвожањо: муњити институтсионалї, омилњои институтсионалї, бахши 

агросаноатї, тасниф, бозори аграрї, институтњои бозор  
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Дар маќола таснифи омилњои институтсионалї дар низоми рушди комплекси 
агросаноатї баррасї шудааст. Шарњи мухтасари адабиёти иќтисодї оид ба тањќиќи 
омилњои институтсионалї сурат гирифта, дар асоси он омилњои институтсионалие,  
ки ба рушди соњаи агросаноатї таъсир мерасонанд, низомбандї шудаанд. Инчунин 
њолати муњити институтсионалии бахши аграрї тавсиф шуда ва наќши институтњои 
алоњида дар фаъолияти ин соња ба тањлил кашида шудааст. Зарурати тағйирёбии 
наќши институтњо дар ташаккули муносибатњои устувори бозорї дар ин бахши 
аграрї асоснок карда мешавад. Собит шудааст, ки номукаммалии институтњо дар 
бахши аграрї дар номуташаккилии бозори аграрии љумњурї зоњир гардида,  дар нињояти 
кор ташаккули нињоии ин нињодро дар иќтисодиёти миллї боз медоранд.  

 

Key words: institutional environment, institutional factors, classification, agro-industrial, 
institutions, agricultural market, institutions of market. 

 

The article dwells on the classification of institutional factors in the system aimed at the 
development of the agro-industrial sector of economy. The author adduces an overview of the 
literature on economics the study beset with the relevant factors, and proceeding from this 
consideration systematizes  the institutional factors that extert an impact over the development of 
the agro-industrial sector of  economy. Into the bargain, he assesses the institutional 
environment in the agricultural sector and canvasses the role of individual institutions in the 
agro-industrial sector. He substantiates the opinion that imperfection of market in the agrarian 
sector, is evinced in non-organization of an agrarian market in the republic which in the ling run 
brakes final formation of the instate in question in the country. 

  
Институциональные факторы развития экономики выступают одними из основных 

черт развития современного рыночного хозяйства, так как именно от условий и факторов 
институциональной среды зависит успешность реализации экономической политики и 
эффективность функционирования всей экономической системы. Исходя из этого, на 
современном этапе развития национальной экономики Республики Таджикистан стано-
вится актуальным исследование институциональных факторов. 

Исследование институциональных факторов является одной из сложных задач 
современной экономической науки, так как эти факторы предстают в большом количестве 
и в широком охвате. Основоположник институционализма Т. Веблен в его известном 
произведении в качестве основных из них выделил: денежное соперничество, демонстра-
тивную праздность, демонстративное потребление, денежный уровень жизни, денежные 
каноны вкуса, социальную и  психологическую инерцию, консервативность и др. При этом 
каждый из перечисленных факторов Т.Веблен рассмотрел в качестве отдельной части 
исследования в «Теории праздного класса», что означает безусловную широту данных 
факторов. Например, если уделить внимание исследованию Т. Вебленом демонстра-
тивного потребления, то станет ясно, что он рассматривает данный фактор с разных 
сторон. Он отмечает: «Основа, на которой в конечном счёте покоится хорошая репутация в 
любом высокоорганизованном обществе, — денежная сила.…. Любое демонстративное 
потребление, ставшее обычаем, не остаётся без внимания ни в каких слоях общества, даже 
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самых обнищавших» [4]. Демонстративное потребление у населения различных 
социальных уровней имеет свои различия, именно поэтому в современных условиях 
данный институциональный фактор становится одной из трудно исследуемых проблем. 
Далее Т. Веблен отмечает: «Потребление становится более существенным элементом 
уровня жизни в городе, чем в сельской местности. Среди сельского населения место 
потребления до некоторой степени занимают сбережения и благоустройство дома, 
которые посредством соседской молвы становятся достаточно известными, чтобы служить 
таким же общим целям создания денежной репутации» [4]. 

Но, как отмечает доцент МГУ имени М.В. Ломоносова С.Л. Арсений: «Концепция 
развития общества одного из родоначальников современной институциональной эконо-
мики, как нового для того времени подхода к решению задач и новой системы знания, Т.Б. 
Веблена, безусловно, частично устарела» [1]. В рамках политики народонаселения он 
четко показывает взаимодействие психологического фактора в качестве главного 
институционального направления воспитания детей в семье.  

По утверждению Н. Дугласа, если производственные факторы предоставляют возмож-
ность для увеличения доходов, а институциональные этому препятствуют, то велики шан-
сы возникновения новых институтов [7, с. 6]. В качестве нового института для экономики 
развитого капитализма он выдвигал институт транзакционных издержек, который стал 
одним из важнейших условий функционирования современных организаций и предприятий. 

Исходя из толкования категории «институт» Н. Дугласом, можно предположить, что 
важнейшими институциональными факторами, воздействующими на экономическое 
развитие, являются менталитет, обычаи и культура общества. Совокупность этих факторов 
способствует формированию институциональной среды в экономике. Из этого исходит, 
что в современном мире, когда глобализация затрагивает все направления хозяйственной 
деятельности, фирма или другая экономическая организация в первую очередь направляет 
свои инвестиции в экономику знаний, что непосредственно приводит к  увеличению 
производительности капитала. Иными словами, как подтверждает Н. Дуглас, это 
обеспечивает повышение общего уровня подготовки предпринимателя, достигаемый 
благодаря этому прирост производительности ведет к росту экономики в целом.  

По мнению О.А. Лазаренко, в условиях транзитивной экономики большое влияние на 
экономический рост оказывают такие факторы, как наличие эффективных институтов и 
институций, в том числе неэкономического направления, придающих общественному 
укладу национальную окраску, передающих специфику менталитета социума; создание 
смешанной экономики с многоукладностью хозяйствования и плюрализмом собствен-
ности; демократизация свобод субъектов рынка, ориентированных на признание норм и 
правил, определяющих масштабы, направления, формы и методы их хозяйственного 
взаимодействия; активизация участия государства в становлении зрелых рыночных 
отношений и в создании конкурентной среды [8, с.7]. 

Институциональные изменения означают изменение институциональной структуры 
как набора взаимосвязанных формальных правил и неформальных ограничений, 
определяющих систему стимулов для экономических агентов. Как видно из определения, 
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институциональным изменением можно назвать не любые перемены в том или ином 
правиле или норме. Это должно быть изменение во взаимосвязанной совокупности правил 
и норм, т.е. в институте. Эти изменения могут происходить в разных формах, одними из 
которых являются институциональные инновации, новшества, которые осуществляются в 
формальных и неформальных правилах и при их взаимодействии [5].  Ученый выделяет 
такие важные институциональные факторы, как институциональные инновации, 
направленность инвестиционных решений и формирование ожиданий экономических 
агентов, а также накопление и приумножение человеческого капитала. Действительно, эти 
факторы являются необходимыми условиями экономического роста, их создание и 
формирование становится важным для экономики любого типа. Но в условиях Республики 
Таджикистан следует создать первичные институты, обеспечивающие формирование 
институциональных инноваций, так как на современном этапе развития экономики страны 
такие институты, как стимулирование научно-технического прогресса, активное внедрение 
результатов научных исследований оцениваются как очень слабые. 

В современных условиях исследованием институциональных факторов занимается 
большое количество отечественных авторов. Среди этих авторов особо следует отметить 
Р.Б. Бердиева, который исследовал институциональные факторы инвестиционного разви-
тия в Республике Таджикистан. Этот ученый выявил особенности действия институцио-
нальных факторов экономического развития в постсоветских странах, к которым, в 
частности, относятся: неудачная трансплантированность государственных институтов в 
соответствии с привлеченными извне схемами, отсталость неформальных институтов и их 
недостаточная ориентированность на экономическое развитие, диспропорции между 
самими институциональными факторами и пр. [2]. 

Также исследованием институциональных основ развития экономики в Республике 
Таджикистан занималась К.А. Дереникьян. В исследовании данного ученого, в целях 
улучшения институциональной среды в республике, обоснована необходимость 
совершенствования таких институциональных факторов, как формирование эффективного 
собственника; реформирование судебной системы; создание максимально благоприятных 
условий для внутренних и внешних инвестиций, а также формирование адекватной 
законодательной базы, обеспечивающей эффективное превращение сбережений населения 
в инвестиционный ресурс; совершенствование институтов, являющихся базовыми для 
развития национальной системы страхования; создание надежного механизма 
взаимодействия бизнеса и органов государственной власти, обеспечение заинтересо-
ванности банков в более глубоком и полном взаимодействии с предприятиями реального 
сектора, прежде всего промышленности, энергетики и сельского хозяйства; институ-
ционально оформленный приоритет импорта технологий и оборудования, предназна-
ченных для выпуска продукции на основе собственной ресурсной базы; совершенст-
вование налоговой системы страны с учетом насущной потребности в обеспечении 
максимального использования всех собственных ресурсов развития; комплекс разносто-
ронних мер, направленных на обеспечение максимальной занятости трудоспособного 
населения и др. [6]. Действительно, эти институциональные факторы являются важными в 
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условиях становления новой модели экономики Таджикистана. Имеется в виду, что до сих 
пор в экономическом механизме имеет место несовершенство некоторых институтов, 
которые тормозят становление индустриально-аграрной модели экономики страны. На 
этом мы остановимся немного позже. 

Другой отечественный исследователь, Г.Г. Бобоев, исследуя институциональные 
основы обеспечения экономического роста в Республике Таджикистан, уделяет особое 
внимание таким институциональным факторам, как высокий уровень теневой экономики и 
трансакционных издержек, низкая спецификация прав собственности, недостаточная 
развитость информационной системы, а также высокий уровень коррупции и бюрокра-
тизации административного управления [3]. 

В плане институционального развития аграрного сектора указанные Г.Г. Бобоевым 
факторы до сих пор остаются открытыми. Остановимся на этом более подробно. 

Аграрный рынок Таджикистана имеет некоторую схожесть с рынками развитых и 
развивающихся стран. Однако применять аграрную политику свёртывания производства 
некоторых видов продукции нельзя. Специфика аграрного рынка в переходной экономике 
характеризуется тем, что действие законов спроса и предложения имеет свои особенности, 
связанные с низким уровнем роста доходов населения и снижением предела насыщения их 
потребностей. Сложившаяся ситуация требует государственного регулирования аграрного 
рынка, которое должно быть направлено на расширение спроса на продовольствие. 

Такая политика требует пересмотра государственных расходов на расширение спроса 
для достижения предела насыщения потребностей в продуктах питания, которые в свою 
очередь создают благоприятные условия для стимулирования производства продукции. 
Ценовое регулирование должно быть направлено на расширение спроса на сельско-
хозяйственную продукцию. Рыночный механизм направлен на достижение основных 
целей единой аграрной политики стран Евросоюза: внедрение различных технологий 
(традиционных, органических, генномодифицированных) производства сельскохозяйст-
венной продукции для повышения производительности труда и рационального развития 
сельскохозяйственного производства, стабилизации рынка, решения социальных проблем, 
повышения конкурентоспособности аграрных рынков и др. 

Таким образом, на развитие института аграрного рынка в Республики Таджикистан 
оказывают влияние различные факторы институционального характера. Их классификация 
приводится в рисунке 1. 

Институциональная среда агропромышленного производства включает в себя 
различные институты и условия, которые в совокупном взаимодействии определяют 
параметры организации хозяйственной деятельности в этом направлении. Эти институты 
могут быть и государственными, и негосударственными. Например, формальные 
институты, которые юридически закрепляются государством, определяют поведение 
субъектов на рынке. А институты в неформальном виде непосредственно влияют на 
формирование и создание их формальных видов.  

Важными институтами, которые непосредственно влияют на развитие отрасли, явля-
ются дехканские (фермерские) хозяйства. Существенным резервом роста насыщения внут-
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реннего аграрного рынка является повышение специализации дехканских (фермерских) 
хозяйств на производстве главного продукта, которая во многих хозяйствах остаётся низ-
кой, и на ресурсах, часто распределяемых для большого числа дополнительных отраслей. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 1. Система факторов развития института аграрного рынка в Республике Таджикистан 
Анализ показывает, что дехканские (фермерские) хозяйства в условиях узкой 

специализации имеют низкую рентабельность. Поэтому в деятельности этих институтов 
диверсификация производственной деятельности имеет важный характер для поддержания 
эффективности производства в условиях рынка. Дехканские (фермерские) хозяйства 
достигли высокого уровня рентабельности (%) в овощеводстве за счет роста удельного 
веса главной отрасли в общей стоимости товарной продукции. Высокие показатели 
эффективности характерны и для хозяйств, специализирующихся на выращивании 
картофеля, плодов и винограда. 

Следует отметить, что при создании благоприятной институциональной среды 
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Закономерности взаимодействия институциональных факторов в процессе формирования 
института аграрного рынка 
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появляется возможность в активизации инвестиционной деятельности в агропромыш-
ленном секторе, через что решаются вопросы занятости и роста доходов сельского 
населения. В современных условиях, когда конкуренция играет центральную роль в 
стимулировании инноваций, эффективности и производительности, совершенствование 
роли институтов также способствует обеспечению совместного использования выгод от 
повышения производительности в обществе в целом. Поэтому в дальнейшем государст-
венная политика должна ориентироваться на создание условий для активизации 
конкурентоспособности. Также отметим, что модель поведения и государственная 
политика в агропромышленном секторе играют решающую роль в формировании 
инвестиционного климата в республике. 

Европейский ученый А. Кюведховенд, исследовав структуру государственной 
политики в обеспечении её региональной сбалансированности, группирует три 
направления государственного вмешательства в аграрный сектор [10; 407]: 

- ценовая и рыночная политика, которая включает в себя  торговую политику, 
ценообразование, создание структур и каналов сбыта на рынке, особое регулирование в 
условиях экологического производства; 

- государственная инвестиционная политика: государственные инвестиции, 
направленные на развитие аграрной отрасли, в том числе на сельскохозяйственные 
исследования, взаимодействие в области политики и диверсификация; 

- институциональная и инфраструктурная политика государства, которая прежде всего 
включает в себя меры по снижению рисков и обеспечению безопасности. 

Одно из направлений совершенствования институциональной среды в агропромыш-
ленном секторе заключается в модернизации роли рыночных институтов. Ориентируясь на 
специфику предпринимательства в агропромышленном комплексе, коллектив европейских 
исследователей в своем исследовании систематизировал элементы, которые выступают 
важнейшими  составляющими благоприятной институциональной среды. Факторы, кото-
рые определены этими учеными, применялись при создании благоприятных институ-
циональных условий для агробизнеса в практике ряда развивающихся стран [9]. Пара-
дигма этих исследователей заключается в том, что государство должно реализовать «ос-
новные инструменты» для более оптимального функционирования рынков и предприятий. 

Мы вполне согласны с позицией этих авторов, но здесь имеет место один факт. 
Основная специфика государственной политики в промышленно развитых странах 
основана на принципе, что инвестиции в целом являются рыночным решением. В этих 
странах стратегия конкретных фирм способствует внутреннему экономическому росту. Но 
это непригодно для современных условий Республики Таджикистан, так как 
хозяйствующие субъекты агропромышленного сектора пока полностью не осознают 
принципов рыночной экономики. А создание благоприятных условий для привлечения 
инвестиций остается однозначно необходимым. Независимо от уровня экономического 
развития, государство должно создать благоприятные условия для инвестирования, так как 
это является одним из важных условий политики устойчивого экономического роста. 

Институты играют решающую роль в содействии и стимулировании процесса 
трансформации аграрного сектора, поэтому в этой отрасли необходимо приступить к 
укреплению институционального потенциала на постоянной и устойчивой основе. 
Несмотря на это, при проведении аграрных реформ в Республике Таджикистан имела 
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место неопределенность в понимании «институтов», в том числе в их функционировании и 
взаимодействии в процессе рыночных трансформаций. 

Особенно эта трудность связана с различными подходами к пониманию категории 
«институты». Последние варьируются от государственных институтов (таких как 
министерства и ведомственные организации; регулирующие и контрольные государст-
венные органы; исследовательские и консультационные организации; государственные 
финансово-кредитные институты и др.) до их негосударственных форм (институты 
частного сектора, такие как агродилеры, частные финансовые учреждения т. д.). Сюда 
также включаются такие «игроки», как дехканские (фермерские) хозяйства и организации 
в виде производственных кооперативов, биржи и торговые организации, общественные 
организации как формальные и неформальные виды институтов. И все эти институты 
функционируют на региональном, национальном и международном уровне, что делает 
сложным их исследование. 

Институты способствуют повышению эффективности государственной экономи-
ческой политики, следовательно, играют важную роль в определении результатов 
воздействия экономической политики. Исходя из этого, роль институтов в социально-
экономическом развитии оценивается как большая.  

Институты в модернизированной форме в процессе трансформации агроэко-
номических отношений выполняют следующие функции: 

- содействуют формированию цепочки движения товара в экономике; 
- способствуют постоянной модернизации сельского хозяйства; 
- обеспечивают повышение производительности труда на всех стадиях создания 

конечного продукта; 
- обеспечивают оптимальное распределение хозяйственных результатов между 

участниками разных объединений; 
- содействуют достижению общественного благополучия.  
Таким образом, на развитие аграрных рыночных отношений в Республике 

Таджикистан влияет ряд институциональных факторов, к которым можно отнести: 
- слабую государственную поддержку и формирование механизма саморазвития в 

аграрном секторе экономики. Под механизмом саморазвития понимается самофинан‐
сирование и функционирование субъектов аграрного производства в условиях полного 
отсутствия государственной поддержки в виде финансовых инструментов (субсидий, 
дотаций др.); 

- то, что аграрные рыночные отношения в республике не имеют либерального 
характера. Во многих случаях субъекты аграрного производства попадают под так 
называемую скрытую монополию, которая организуется государственными чиновниками. 
В этих условиях, наряду с ущемлением прав сельхозпроизводителей, происходит 
дестабилизация аграрного рынка. В результате этого в отдельных аграрных регионах 
республики наблюдается снижение активности сельхозпроизводителей и уход сельского 
населения из этого сектора. Возможно, это выступает одной из причин высокой эмиграции 
сельского населения в Республике Таджикистан; 

- слабое развитие инфраструктуры аграрного рынка, что привело к снижению эффек‐
тивности аграрных рыночных отношений в республике. Кроме того, данный фактор по‐
влиял на результативность реализуемых государственных программ в аграрном секторе 
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экономики. В этих условиях важнейшей задачей государства в дальнейшем становится 
совершенствование инфраструктуры аграрного рынка в институциональном и 
фактическом плане. 
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Рассматриваются вопросы совершенствования системы налогообложения в нацио-
нальной экономике Таджикистана с учетом использования принципиальных положений 
теории общественного выбора. Исследованы различные точки зрения ученых-экономис-
тов на систему налогообложения. Проанализирована фискальная направленность Нало-
гового кодекса Республики Таджикистан, который регулирует взаимоотношения госу-
дарства и налогоплательщиков в аспекте пополнения бюджета государства. Обосновано 
наличие упущений в налоговой системе Таджикистана в части отсутствия стимули-
рования инновационного развития страны. Отмечено, что существующая система 
налогообложения имеет относительно высокую налоговую нагрузку на предпринимате-
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лей. Аргументирован процесс сокращения количества предприятий в национальном 
хозяйстве. Рассмотрена специфика Востока, или «азиатского способа производства», 
состоящая в пассивности граждан при разработке системы налогообложения.  Обосно-
вано, что оптимальная система налогообложения призвана быть симбиозом положи-
тельных аспектов многих экономических концепций, в первую очередь теории общест-
венного выбора.  

 
Калидвожањо: низоми андозбандї, назарияи интихоби љамъиятї, бахши расмии 

иќтисод, Ќонуни андоз, иќтисоди инноватсионї, хусусияти фискалии андоз, тарзи 
истењсолоти осиёї 
 

Масъалањои такмили низоми андозбандї дар иќтисодиёти миллии Тољикистон бо 
назардошти истифодаи муќаррароти усулии назарияи интихоби љамъиятї мавриди 
баррасї ќарор гирифтаанд. Нуќтаи назарњои мухталифи олимони  иќтисоддон оид ба 
низоми андозбандї тањлил шудааст. Самтияти фискалии Кодекси андози Ҷумњурии 
Тољикистон, ки муносибатњои байни давлат ва андозсупорандагонро дар бобати пур 
кардани буљети давлатї танзим мекунад, ба риштаи  тањлил кашида шудааст. 

Норасоињои низоми андози Тољикистон рољеъ ба набудани њавасмандгардонии руш-
ди инноватсионии кишвар мудаллал карда шудаанд. Зикр гардидааст, ки низоми мављу-
даи андозбандї ба соњибкорон бори зиёди андозро тањмил мекунад. Раванди ихтисори 
шумораи корхонањо дар хољагии миллї бо далелњо исбот карда шудааст. Вижагии Осиё 
ё “тарзи истењсоли осиёї”, ки дар ѓайрифаъол будани шањрвандон њангоми тањияи низо-
ми андозбандї  дар кишвар таљассум меёбад, мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Ис-
бот шудааст, ки низоми оптималии андозбандї бояд аз омезиши љанбањои мусбати бис-
ёр консепсияњои иќтисодї, дар навбати аввал назарияи интихоби љамъиятї иборат 
бошад.  

 
Keywords: tax system, theory of public choice, official sector of economy, Tax Code, 

innovative economy, fiscal nature of taxes, Asian mode of production 
 

The article dwells on the issues beset with improvement of tax system in the national 
economy of Tajikistan with taking into account the use of the fundamental principles of the 
theory of public choice as well. The authors of the article canvass various points of view of 
economists on tax system. They analyze the fiscal focus of the Tax Code of the Republic of 
Tajikistan, which regulates relations between the state and taxpayers in terms of replenishing 
the state budget. The existence of omissions in the tax system of Tajikistan in terms of lack of 
stimulation targeted innovative development of the country is justified in the article. It is 
underscored that the existing tax system imposes a relatively high tax burden on entrepreneurs. 
The process of reducing a number of enterprises in  national economy is substantiated. The 
specificity of the East, or the “Asian mode of production”, consisting in the passiveness of 
citizens in the development of a taxation system is carried out. It is proved that the optimal tax 
system is designed to be a symbiosis of positive aspects of many economic concepts, primarily 
the theory of public choice. 

 
В создании инновационной экономики огромную роль играет система налого-

обложения национальной экономики. В нашей республике она является тормозящим 
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фактором создания и развития инновационной экономики ввиду фискального характера 
системы налогообложения. Очевидно и бесспорно, что инновационная экономика имеет 
немалые преимущества  перед традиционной экономикой, но, тем не менее, в Налоговом 
кодексе (НК) Республики Таджикистан нет ни единого момента, когда пишется об 
инновационном стимулировании развития экономики. Это доказывает положение о том, 
что существующая модель традиционного развития экономики выгодна влиятельным 
силам республики, которые находятся у власти. Мы часто исследуем проблемы 
государственного регулирования экономики на базе использования системы налого-
обложения, но одновременно забываем о том, что существующий Налоговый кодекс (НК) 
принят на политическом уровне. «Политика есть сложная система обмена между 
индивидами, в которой последние коллективно стремятся к достижению своих частных 
целей, так как не могут реализовать их путем обычного рыночного обмена. Здесь нет 
других интересов, кроме индивидуальных. На рынке люди меняют яблоки на апельсины, а 
в политике - соглашаются платить налоги в обмен на блага, необходимые всем и каждому: 
от местной пожарной охраны до суда» [1].   

Мы стоим перед фактом реализации этого закона и не можем исправить ошибки, 
которые имеются в нём. Можно поставить следующие вопросы: является ли правильной 
модель этого НК? Обеспечивает ли она системные составляющие этого закона: повышение 
эффективности производства и экономический рост? Поэтому предметом нашего 
исследования является процедура принятия политического решения относительно 
Налогового кодекса Республики Таджикистан.  

Согласно теории общественного выбора, или новой политической экономии, политика 
также является рынком, где  имеются все категории экономической теории, в том числе 
прибыль и издержки. Здесь обмен производится по принципу «услуга за услугу». Теорию 
общественного выбора называют иногда "новой политической экономией",  так как она 
изучает политический механизм формирования макроэкономических решений. Критикуя 
кейнсианцев, представители этой теории поставили под сомнение эффективность 
государственного вмешательства в экономику. Последовательно используя принципы 
классического либерализма и методы микроэкономического анализа, они активно 
вторглись в область, традиционно считавшуюся полем деятельности политологов, 
юристов, социологов (такое вмешательство получило название "экономического империа-
лизма"). Критикуя государственное регулирование, представители теории общественного 
выбора сделали объектом анализа не влияние на экономику кредитно-денежных и 
финансовых мер, а сам процесс принятия  правительственных решений [2].  

Каждый государственный чиновник или парламентарий, решая налоговые проблемы, 
сопоставляет свои издержки с выгодами. Дело в том, что каждый государственный 
работник, решая налоговые проблемы, отражает интересы государства и через этот 
механизм реализует  свои интересы. Если превалируют частные интересы в противовес 
государственным потребностям, то такое поведение противоречит ограниченной 
рациональности и называется оппортунистическим поведением.   

В самом общем виде государство имеет набор верных и негативных  решений, что  
отмечено институционалистами и монетаристами. А представители теории общественного 
выбора доказывают, что депутат и государственный чиновник борются за каждый голос 
своих избирателей, разрешая общегосударственные и личные интересы. Их потребности и 
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интересы имеют решающее значение для этих работников, что является проявлением 
демократии и воли большинства. Надо отметить и другой аспект этой проблемы. То, что 
выбранная модель фискальной системы является правильной или неправильной или 
сочетанием того и другого, в решающей степени зависит от научной или практической 
зрелости  граждан, которые создают проект Налогового кодекса. Многое зависит  от 
наличных факторов, ситуации в экономике и тех задач, которые стоят перед  экономикой. 
Есть и другие факторы, которые могут иметь решающее значение.  Заказ сверху может 
иметь определяющее значение при принятии решений о модели фискальной системы, или 
в парламенте имеются представители различных партий, которые излагают другие модели 
фискальной системы по сравнению с представителями правящей партии. Этот  вопрос 
можно решить в двух вариантах: провести вариант или модель правящей партии или найти 
точки соприкосновения и выработать решение в форме консенсуса. В первом случае 
ответственность за принятое решение возлагается на правящую партию, а во втором – на 
партию власти и на оппозицию. Есть еще один архисложный аспект этой проблемы. 
Уровень правильности выбора системной модели НК в конечном итоге определяется её 
реализацией на практике. Практика является критерием истины. Но дело в том, что между 
принятием НК и его реализацией проходит лаг во времени, в течение которого сделанная 
ошибка указывает на неэффективность принятого кодекса. А это означает затраты 
ресурсов государства и налогоплательщиков впустую или затраты, пущенные на ветер. 
Чтобы исправить ситуацию, нужно время. Изменения, вносимые в НК, проходят ряд 
процедур, которые занимают год или больше этого периода. Это также неокупаемые 
затраты.              

Этот механизм значительно модифицируется в условиях  национальной экономики 
Таджикистана, хотя необходимо отметить, что формально соблюдаются все принципы и 
процедуры демократии. Но это только по форме, а не по содержанию. На Западе 
соотношение политики и экономики качественно другое, по словам нобелевского лауреата 
Милтона Фридмена: «Существование свободного рынка не снимает, разумеется, 
необходимости правительства. Напротив, правительство необходимо и как форум для 
определения «правил игры», и как арбитр, толкующий установленные правила и 
обеспечивающий их соблюдение. Рынок резко сужает круг вопросов, которые нужно 
решать политическими средствами, и таким образом сводит к минимуму необходимость 
непосредственного государственного участия в игре. Характерная особенность действия, 
осуществляемого через политические каналы, состоит в том, что оно, как правило, требует 
значительного единообразия или навязывает его. С другой стороны, рынок отличается тем, 
что допускает широкое разнообразие. Говоря языком политики, рынок представляет собой 
систему пропорционального представительства» [3].  

Соотношение демократии и диктатуры на Востоке в значительной мере  иное, чем при 
западной демократии. Не случайно говорят, что «Восток – дело тонкое». Инсти-
туционалисты отмечают, что все проблемы на Востоке решаются путем использования 
принципа «восточного деспотизма», сущность которого состоит в том, что руководитель 
государства и другие государственные чиновники имеют решающий голос при решении 
любых вопросов государственного значения. Тем самым негласно проявляется 
абсолютный монополизм государства. Конечно, существует опасность появления «игры 
без правил», хотя надо отметить, что в экономике имеют место серьёзные зачатки этого 
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процесса. Налоговые плановые и  внеплановые проверки превратились в начисление в 
бюджет сумм, многократно  превышающих возможности предпринимательских фирм. 
Дошло до абсурда, когда доначисление одной и той же суммы параллельно делают 
налоговые и таможенные органы. «В идеальном случае решения, принимаемые 
правительством, способствуют общему благосостоянию или, по крайней мере, защищают 
интересы большинства граждан. Но на самом деле правительство часто поддерживает 
цели немногочисленных групп, выражающих особые интересы, в ущерб обществу в 
целом» [4]. Этот вариант не носит случайного характера и восходит к проблеме 
установления эффективных прав собственности. Те группы, которые являются 
влиятельными силами, в случае принятия властью  решения против них  могут стать 
угрозой для основ этой власти.   

Центральным моментом здесь является принципиальная модель системы налого-
обложения, которая отражена в Налоговом кодексе страны.  Здесь необходимо учесть, что  
в модели НК страны, носящей  фискальный характер, заинтересована бюрократия. 
Почему? Если исходить из положения о том, что в стране функционируют 60% теневой 
экономики, то источником их передающейся жадности является именно этот сектор. 
Доходы руководителей фирм также появляются на основе этого источника. Родниками 
этих доходов являются  теневая прибыль и налоги. Недостаточность официальной 
прибыли восполняется  предпринимателями через эти два источника. Но здесь надо 
отметить, что бремя налогов, которые идут как доходы теневого сектора, несет 
официальная экономика. Практически налоговое бремя выросло в два раза, приобретя 
разрушительный характер.  Гипотетически представим, что налоговое бремя на экономику 
значительно снизилось. Тогда в начальный период этого процесса происходит снижение 
налогов при определенном росте прибылей, что противоречит интересам бюрократии, хотя 
частично снижение теневых налогов  компенсируется ростом теневых прибылей. Если на 
этом остановиться, то невозможно добиться больших успехов в экономике. Нужна 
технологическая модернизация экономики. Это показывает опыт рейганомики  и 
применение рецептов теории экономики предложения в период правления в США 
президента Р. Рейгана. Один из ключевых моментов здесь - то, что при таком подходе 
снижение налогов необязательно сопровождается падением ВВП,  а наоборот, будет рост 
этого главного макроэкономического показателя. Наша экономика не обладает такими 
возможностями. Одними из основных аргументов здесь являются   негативный 
инвестиционный климат и хроническая нехватка инвестиций.  

Сопоставление выгод и издержек для бюрократии в этом аспекте приобретает свою 
специфику. Они разделяются по двум разным сферам экономики. Бюрократия и 
руководители получают выгоду от теневого сектора  экономики, а издержки возлагают на 
официальный сектор народного хозяйства. Хотя надо учесть, что организации, в целях 
бегства от налогов, также скрывают часть налогов от оплаты труда работников 
предприятий. В этом ракурсе, говоря институциональными категориями, трансакционные 
издержки экономики становятся, мягко говоря, значительными. В этом случае экономика 
неэффективна.   

НК республики изначально был разработан на базе российского кодекса и во многом 
повторял его. Главная специфика всех кодексов республики заключается в том, что они 
носили чисто фискальный характер. Не  является исключением и Налоговый кодекс рес-
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публики,  который работает с 1 января 2013г. История принятия данного Налогового  ко-
декса показывает, что изначально было принято решение о том, чтобы кардинально  
изменить этот кодекс в сторону сокращения количества и ставок налогов. Дело в том, что 
по данному пути пошли некоторые страны СНГ: Грузия, Кыргызстан, Казахстан и Латвия. 
В Грузии работает НК, принятий в 2005 г. Число налогов в нём сократилось с 21 до 6 
видов.  

Таблица 1. Налоги и ставки налогов в экономике Грузии 
Налоги Ставки налогов 

Подоходный налог 20% 
Налог на прибыль 15% 

НДС 18% 
Акциз Разный 

Таможенная пошлина 0%, 5% и 12% 
Налог на недвижимое имущество 1% на самооценённую стоимость 

собственности 
Такое снижение налоговой нагрузки дало свои результаты. Объем налоговых доходов 

в 2003 г. был на уровне 1,19 млрд лари (13,9% от ВВП), а в 2008 г. – 4,75 млрд лари (24,9 
% от ВВП). В 2014 г. Грузия заняла 8-е место  в рейтинге легкости ведения  бизнеса. 
Таджикистан занял в этом рейтинге  162-е место.  

Тогда нашей республикой было принято решение о том, чтобы через три года снизить 
налоговую нагрузку на экономику республики. Этот  период прошёл, но кардинальных 
изменений не произошло. В  Налоговом кодексе имеются косметические изменения. Так, в 
этом НК  предусматривается снижение  налога на прибыль для производителей товаров: с 
2013 г. – до 15%, с  2015 г. – до 14%, а с начала 2017 г. – до 13%. Для иных видов 
деятельности, соответственно по годам, - на 25, 24, 23%. Практически это происходит по 
одному виду налога, хотя надо отметить, что налоговые льготы имеются в НК и по другим 
их видам. Практика реализации этого кодекса показала, что такое изменение не 
затрагивает другие налоги. В последнем НК  количество налогов определяется в десять, из 
них восемь республиканских и два местных. На самом деле количество налогов  совместно 
с таможенной пошлиной составляет 21.  Налоговая нагрузка практически не изменилась и 
даже повысилась. Нам думается, что это результат фискализма налоговой системы, 
который проводился государством в последние 29 лет.   

Система не способна изменить конфигурацию  фискальной   системы и выйти из этого 
порочного круга. Поэтому  рассмотрим процесс принятия НК страны на политическом 
уровне и определим причины данного положения. Нам думается, что исходные и основные  
причины фискальной модели системы налогообложения страны находятся именно в этой 
стадии, ибо наличие «чрезмерного восточного деспотизма» возлагает эту задачу на  
государство. Надо отметить,  что эта функция государства для граждан страны в 
определенной степени  стала традицией в том плане, что «восточный человек» в своем 
поведении требует большего насилия и принуждения, чем граждане западной демократии. 
В противном случае демократия может превратиться в анархию, что было в девяностых 
годах прошлого века, когда она привела к гражданской войне.      

Исходной фазой разработки новой системы налогообложения является процесс 
разработки проекта нового НК. Специфика разработки проекта нового НК заключается в 
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том, что  руководителю созданной авторитетной комиссии сверху дается поручение, в 
какой конфигурации разработать новый НК республики. При выборе парадигмы 
фискальной системы руководитель государства консультируется с лоббирующими груп-
пами, которые в разной степени имеют «удельный вес» перед лидером государства.  Выиг-
рывают при разработке этого предложения те лоббисты, которые имеют высокий удель-
ный вес, хотя надо отметить, что лидер государства учитывает и интересы других групп: 
лоббистов, оппозиционеров, различных групп в парламенте, отдельных депутатов, кроме 
того, письма трудящихся. Формально этот вопрос решается подписью  руководителя 
отрасли, всенародным обсуждением и принятием различных предложений трудящихся. В 
двух палатах республики депутаты активно участвуют в обсуждении этого кодекса.  

Свою специфику имеет и процедура голосования за новый НК страны. Заранее 
голосующие граждане безразличны к принципиальной модели Налогового кодекса, что 
связано со следующими причинами:  

1. Они имеют мало информации о настоящей модели НК страны, что исходит из того, 
что они или не могут понять сути нового кодекса, или не хотят этого делать по той прос-
той причине, что «решение принято в верхах». 2. За 28 лет не изменилась суть фискаль-
ного характера налогов, и граждане это понимают, особенно в последние три года, когда 
налоговая нагрузка стала чрезмерно высокой.         

На исходном этапе  разработки Налогового кодекса страны    выгоды и издержки в 
основном сопоставляет руководитель группы   разработки   нового Налогового кодекса. 
Дело в том, что специфика нашей экономики заключается в том, что сформировалась 
государственно – коммерческая элита, формы которой разнообразны: руководители и 
государственные чиновники управляют своим имуществом через подставных лиц. 
Значительное  их количество является владельцами ценных бумаг, большое количество 
входит в состав руководящих органов бизнес-структур, часть из них ради удовлетворения 
своих интересов лоббирует интересы определенных групп бизнеса, и т.д. Именно эти 
интересы заставляют выработать такие положения в Налоговом кодексе, которые выгодны 
этим группам. Конечно, в полной мере реализовать эти моменты трудно, ибо надо 
удовлетворить потребности групп, лоббирующих сверху, которые однозначно занимают 
первичное положение в реализации своих интересов, а затем идут другие группы по всей  
лестнице государственной структуры. Есть очень важный момент, который отражает 
интересы всех групп. Но о нём все молчат, и все делается молча. Всем известно, что одной 
из основных  причин формирования  теневой экономики является чрезмерная налоговая 
нагрузка. По оценкам экспертов, доля теневой экономики в народном хозяйстве 
Республики Таджикистан колеблется в пределах от 40 до 75%. Если взять среднюю 
величину, то эта доля составляет 60%.   

При  разработке Налогового кодекса надо учесть, что развитие фискального налогооб-
ложения привело к тому, что оно обеспечивает топ-менеджеров необходимыми денеж-
ными  ресурсами. Поэтому ни в коем случае не допускается  его сокращение, а наоборот, 
изыскиваются  возможности для расширения. Так, структурам малого бизнеса республики 
в течение двух лет были предоставлены налоговые каникулы.  Налоговые  инспекторы, 
аккуратно посещая в этот период эти структуры, взимали  ту же ставку налога в качестве 
«подмазки». Этим были сведены на нет позитивные результаты этих каникул. Там они 
носят единичный и эпизодический характер. На двух ступенях парламента это молча 
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понимают и поэтому  обсуждают в рамках принятия отдельных деталей НК. Альтерна-
тивного варианта решения данного вопроса нет, что доказывает наличие решения вопроса 
сверху. Хотя надо отметить, что  даже  при существовании другой альтернативы, этот воп-
рос можно решить  однозначно, ибо такой вариант может быть желанием правящей элиты, 
чтобы показать демократичность принятия решения  по НК республики. Все это – резуль-
тат монополии правящей элиты взамен принципов демократического государства, путем 
использования возможностей принципа восточного деспотизма. Общественный выбор 
идет в пользу правящей отдельной элитной группы в ущерб государственным, народным 
интересам. Такое поведение различных групп объясняется именно этим аргументом.  

Политическая, а затем и экономическая реализация этого поведения предусматривает 
наличие её различных форм: агрессивной, либеральной и  лояльной. Первая форма пове-
дения может быть реализована как на политическом, так и на экономическом уровне  
путем угроз, давления, шантажа и клеветы, вплоть до применения насилия, с исполь-
зованием сил правовых органов. Либеральное поведение имеет спецификой холодный 
расчет при соотношении всех сил, а затем, в зависимости от этого, оно будет действовать 
наверняка вместе с будущими победителями. Лояльное поведение заключается в том, 
чтобы договориться со всеми, как компромиссный  вариант, и действовать.  

Необходимо отметить, что спецификой авторитарного государства является то, что 
государство должно проявлять насилие, чтобы навести порядок и решить сложные 
проблемы развития экономики. Это специфика «азиатского способа производства»: не 
проявляешь насилие -  не  будет хорошего результата.  

Правила игры и нормы  определяются  поведением сверху. Именно это заставляет 
другие ступени управления ограничивать свое поведение. Человек, который хочет честно 
работать, не имеет такой возможности. Всеми правдами и неправдами дело честного 
человека закрывают. Множество  идей умных и образованных предпринимателей остается 
не реализованным, что приводит к непоправимым потерям и к замедлению роста и 
развития экономики республики. Рассеянные знания граждан страны не находят 
реализации в виде «единого кулака» через политический механизм  государства. Поэтому 
функционирующий институт налоговой системы носит сдерживающий характер, сочетая в 
себе позитивные и негативные факторы.   

 Есть количественные доказательства этих положений. В таблице 2 показана динамика 
количества предприятий в Республике Таджикистан за 2012 – 2018 гг. В этот период 
количество предприятий государственного сектора экономики увеличилось на 14,8%.  
Хотя численность предприятий частного и коллективного секторов экономики в этот 
период значительно увеличилось, но это произошло за счет роста количества малых 
предприятий, которые являются неустойчивыми, что каждый год видно из показателя  
ликвидированных предприятий.  Одной из главных причин такого положения является 
относительно  высокая налоговая нагрузка на предпринимателей. Все это происходит на 
фоне сокращения количества предприятий в экономике республики. Если в 2008 г. в 
экономике республики было 63 351 предприятие, то в 2018 г. этот показатель снизился до 
43 252 предприятий.    

Рост численности государственных предприятий обусловлен таким  поведением 
государства, когда оно создает привилегии для этих звеньев и определенных влиятельных 
малых групп, которые получают дополнительные выгоды по сравнению с  рыночной 
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конкуренцией.  Их издержки  минимальны, они имеют обширную информацию и 
достаточно  сильное влияние на правительство.  

Таблица 2.  Динамика количества предприятий в Республике Таджикистан по формам 
собственности, в %* 

Формы 
собственности 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Государственная 23,6 23,4 29,8 28,6 21,6 22,1 21,7 20,7 
Частная и кол-
лективная 

74,8 74,8 68,7 69,8 76,8 75,9 76,6 77,2 

Другие формы 
собственности 

1,6 1,8 1,5 1,6 1,6 2,0 1,7 2,1 

Всего: 100 100 100 100 100 100 100 100 
*Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе: Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2019. – С. 208.   
 

Имеется  неразрешимое противоречие между экономическим аспектом Налогового 
кодекса и его юридической стороной. Этот вывод носит междисциплинарный характер, а 
точнее, противоречие имеется между экономической теорией налогов и фискальным 
правом.  

 Нарушаются  функции и принципы системы налогообложения. Фискальная функция 
подчиняет себе стимулирующую и регулирующую  функцию налогообложения.  Но ради 
формы предоставляются различные налоговые льготы, которые не возмещают немалых 
потерь, имеющихся на базе фискализма. Эти льготы предоставляются ради того, чтобы 
увеличить доходы в будущем, этим компенсируются потери, которые были раньше. Более 
того, должен быть прирост доходов. Этого не происходит. Контрольная функция налогов 
ограничивается чрезмерным собиранием налогов в ущерб стимулирующей функции. 
Налоговая система носит ортодоксальный и односторонний характер.  

Во  многих моментах нарушается принцип справедливости системы налогообло-
жения. Практически на всех предприятиях экономики появляется двойная бухгалтерия – 
официальная и неофициальная. Первая бухгалтерия оплачивает официальные налоги, а 
вторая обеспечивает топ-менеджеров доходами. Происходит переложение налогового 
бремени с теневой на официальную экономику. Официальная экономика несет на себе 
двойную налоговую нагрузку - официальной части предприятия и теневого сектора 
основного звена.  

«На макроуровне высокая налоговая нагрузка способствует сохранению теневого 
сектора экономики, тогда как современная система налогообложения, напротив, призвана 
содействовать выходу предприятий из «тени», не должна усиливать бремя тех, кто 
уплачивает налоги в соответствии с законодательством, внедряет инновации» [5]. 

Резюмируя изложенное, можно отметить, что, в соответствии с теорией 
общественного выбора, система налогообложения регулируется на базе Налогового 
кодекса республики. Хотя при обсуждении этого кодекса и учитывается мнение 
налогоплательщиков, но основное значение имеет  фискальная система,  поддерживаемая 
иерархией власти, ибо спецификой «азиатского способа производства» является то, что 
при решении основных макроэкономических проблем нельзя игнорировать систему, 
предложенную верхами. Частично такой подход связан с процедурой принятия решений в 
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условиях унитарного государства.  
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Рассматриваются некоторые теоретические вопросы формирования человеческой 
активности и раскрывается проявление человеческой активности как фактор обеспе-
чения устойчивого развития региональной экономики. Приводится литературный обзор 
понятия “человеческая активность”, определяется отличие человеческой деятельности 
от человеческой активности, а также понятийный аппарат человеческой активности. 
Человеческая активность раскрывается через активную занятость личности в отраслях 
экономики. Показывается человеческая активность при организации малого бизнеса, 
доказывается, что человеческая активность стимулирует смелые шаги в организации 
малого бизнеса, который является локомотивом развития рыночной экономики. 
Раскрыта практическая сущность человеческой активности через появление  новых идей 
и инновационных подходов, связанных с организацией предприятий и производством  
продукции. Показано, что проявление человеческой активности однозначно позволит 
повысить устойчивость развития экономики региона. 
 
Калидвожањо: фаъолнокии инсон, устуворї, минтаќа, иќтисоди минтаќа, зуњуроти 

фаъолнокии инсон 
 

Баъзе масъалањои назарии ташаккули фаъолнокии инсон мавриди баррасї ќарор 
гирифта, зуњуроти фаъолнокии инсон њамчун омили таъмини рушди устувори иќтисо-
диёти минтаќа ошкор карда шудааст. Обзори мухтасари мафњуми «фаъолнокии инсон» 
дар сарчашмањо ба субут расонида, фарќи байни фаъолияти инсон ва ѓайратмандии 
инсон, инчунин дастгоњи консептуалии фаъолнокии инсон муайян карда шудааст. 
Фаъолнокии инсонї тавассути иштиғоли ѓайратмандонаи он дар бахшњои иќтисодии 
минтаќа ошкор мешавад. Фаъолнокии инсон дар ташкили бизнеси хурд нишон дода 
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шудааст. Исбот шудааст, ки фаъолнокии инсон иќдомњои далеронаро дар ташкили 
бизнеси хурд, ки локомотиви рушди иќтисоди бозаргонї мебошад, ангезиш медињад. 
Моњияти амалии фаъолнокии инсон дар пайдоиши ғояњои нав ва муносибатњои 
инноватсионии марбут ба ташкили корхонањои нав ва истењсоли мањсулоти нав нишон 
дода шуд. Собит гардидааст, ки зуњуроти фаъолнокии инсонї бегуфтугў ба баланд 
бардоштани устувории рушди иќтисоди минтаќа  имкон медињад. 
 
Keywords: human activeness, stability, region, regional economy, manifestation of human 

activity 
 

Some theoretical questions of formation of human activeness are considered and manifes-
tation of human activity as a factor of ensuring sustainable development of the regional economy 
is revealed. The grounded literary review of the concept of “human activeness” is conducted, the 
difference between human activeness and activity is determined as well as the conceptual 
apparatus of human activity. Human activeness is revealed through active employment in 
economic sectors of the region. It shows human activity in a diligent organization of small 
business, it is proved that human activeness stimulates bold step in organization of small 
business which is a locomotive of market economy development. The practical essence of human 
activeness through evincement of new ideas and innovative approaches associated with the 
organization of new enterprises and manufacturing of produce is revealed. In general, it is shown 
that manifestation of human activeness can certainly increase sustainability of the region's 
economy. 

 
В современных условиях большое значение имеет исследование человеческой 

активности как локомотива развития общества, науки, экономики.  
Человеческая активность прежде всего исходит из активности человека-личности. 
Под активностью личности понимается особый вид деятельности или особая 

деятельность, отличающаяся интенсификацией её основных характеристик (целенап-
равленности, мотивации, осознанности, владения способами и приёмами действий, 
эмоциональности), а также наличием таких свойств, как инициативность и ситуа-
тивность [1]. 

Исследуя человеческую активность, мы должны отличать её от человеческой 
деятельности. Это два различных явления, хотя они и тесно переплетаются. Деятельность 
не всегда бывает активной в подлинном смысле  слова. Даже в научной литературе можно 
столкнуться с таким обозначением активизации той или иной деятельности. Значит, 
категории «активность» и «деятельность» не тождественны [2]. 

Под человеческой активностью понимается специфический вид человеческой актив-
ности, направленной на творческое преобразование, совершенствование действительности 
и самого себя. 

Под человеческой деятельностью понимается специфическая человеческая актив-
ность, регулируемая сознанием, порождаемая потребностями и направленная на познание 
и преобразование внешнего мира и самого человека [3]. 

В научных работах принято различать три основных вида деятельности: игру, 
учение и труд. При этом целью игры является сама осуществляемая «деятельность», а не 
ее результаты. Деятельность человека, имеющая своей целью приобретение знаний, 
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умений и навыков в практике хозяйственной деятельности, называется учением. Труд — 
это целенаправленная производительная деятельность, целью которой является 
производство общественно необходимых продуктов. 

Человеческую активность можно представить как активизацию потенциала человека – 
личности, которая хочет принимать участие в чем-то. Например, надо сделать что-то 
полезное. Результаты социологического опроса показали, что на  вопрос-призыв: «Если не 
я, то кто?», 75% опрошенных представителей трудоспособного населения разного 
возраста, особенно молодежь Согдийской области, ответили утвердительно и подчеркнули 
этот элемент человеческой активности. 

Человек как основной элемент формирования и развития общества и экономики 
связан с четырьмя основными ресурсами (рис.1): 

Труд Земля Капитал Предпринимательская 
деятельность 

Усилия людей, 
затрачиваемые на 

производство товаров и 
услуг 

Земля, вода, воздух, 
леса, полезные 
ископаемые 

Средства 
производства 

Управленческие и 
производственные навыки 

Доход – зарплата, 
процент с капитала 

Доход-рента Доход-прибыль Доход-прибыль 

Рис. 1. Основные виды ресурсов в экономике 
Человеческая активность – способность индивидов менять экономическую и 

социальную реальность в результате деятельности и внешних или внутренних стимулов. 
Деятельность является условием для интегрирования всех элементов экономической и 
социальной системы общества.  

 Человеческую активность в сфере развития экономики мы делим на четыре группы: 
- производство продуктов, товаров, благ, услуг; 
- потребительская активность; 
- управление производством, обменом, потреблением, т.е. экономикой; 
- воспроизводство идей и инноваций. 
Следует отметить, что человек выступает как производитель продуктов, товаров, благ, 

услуг, а также существует его активность по управлению производством, обменом, 
потреблением, т.е. экономикой. 

Необходимые  элементы производства сформировались в трудовой деятельности 
человека: это природный материал, который подвергается обработке; орудия труда, 
навыки и умение трудиться в тех или иных сферах деятельности.  

Известно, что труд – расходование умственной и физической энергии человека для 
достижения поставленной цели, а производство – целесообразная деятельность человека, 
направленная на создание материальных благ.  

Основные компоненты деятельности в человеческой активности:  
1) человек –это субъект, который  осуществляет деятельность (мотив, цель, методы и 

средства, процесс и результат) ; 
2) объект деятельности человека – это то, на что направлена деятельность (предмет, 

процесс, явление, внутреннее состояние человека). 
Деятельностью называется жизненная активность человека, направленная на 

преобразование окружающих объектов (природных или созданных людьми, материальных 
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или духовных). В качестве примера можно назвать профессиональную деятельность 
инженера, экономиста, водителя, хирурга, агронома, программиста и др. Деятельность 
является сущностной характеристикой человека, то есть, без нее он не может стать и быть 
таковым. Она имеет для него чрезвычайно существенное значение. Человеческая 
активность проявляется в экономической и социальной деятельности. 

Экономическая деятельность – многообразные виды хозяйственной деятельности 
людей, направленные на удовлетворение их потребностей и обеспечение материальных 
условий для жизни. 

Цель экономической деятельности – преобразование объектов природы (ресурсов) в 
предметы потребления: 

                                                                                                                                              
   
 
Социальная деятельность - динамичная система активного взаимодействия личности – 

человека из социальной группы – с окружающим миром, в процессе которого происходит 
производство и воспроизводство человека как общественного существа, осуществляется 
целенаправленное изменение природного и социального мира. В социальной деятельности 
проявляется активность личности и общности, их творческих и созидательных качеств. 

Роль человека в развитии экономки проявляется в обеспечении материальных благ 
через организацию бизнеса, развитие науки и образования (инновации), а также в 
потреблении благ.  

Рассмотрим человеческую активность на основе занятости как участие в процессе 
формирования и развития экономики региона при создании  материальных благ (табл. 1). 

Таблица 1. Изменение занятости населения в Республике Таджикистан в 
территориальном разрезе 

№ 
п\п 

Территория Годы В 2017г. 
% к 2010 

г. 
2010 2014 2015 2016 2017 

1 По республике, на 1000 чел. 
населения, в том числе: 

2324 2378 2381  2385  2407 103,6 

2 Согдийская область 702 753 789 852 875 124,6 
3 Хатлонская область 690 692 689 745 756 109,6 

4 ГБАО 368 394 472 452 456 123,9 
5 РРП 468 489 476 492 502 107,3 

Источники: Таджикистан в цифрах в 2018 г., Статистический ежегодник Согдийской области  
за 2019 г. 
Из данных, приведенных в таблице 1, видно, что в целом уровень занятости растет как 

по Республике Таджикистан в целом, так и в  административно-территориальном разрезе. 
Отрадно, что количество занятых в отраслях народного хозяйства Согдийского региона  
выросло на 24,6%. 

Особый интерес вызывает изменение занятости в регионе в отраслевом разрезе. Так, в 
2018 году 85% занятого трудоспособного населения приходится на сельскохозяйственный 
сектор, 13,1 % - на перерабатывающие отрасли, 1,65% - на электроэнергетику, и 1,7% - на 
строительство.  

Особый интерес представляет предпринимательская деятельность как человеческая 

Ресурсы  Производство Распределение Потребление 
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активность в экономике. Предпринимательская деятельность как проявление человеческой 
активности в экономике прежде всего проявляется в организапции малого бызнеса. Малый 
бизнес является локомотивом формирования и развития устойчивой рыночной экономики. 
Малый бизнес, как муравейник, формирует и развивает отрасли экономики по всем 
направлениям. 
Таблица 2. Изменение количества предприятий малого бизнеса в экономике  Республики 

Таджикистан по территориальному признаку 
№ 
п\п 

Территория годы 
2010 2014 2015 2016 2017 

1 По республике, в %, в том числе: 100 100 100 100 100 
2 Согдийская область 31,9 30,1 26,4 24,2 22,3 

3 Хатлонская область 7,9 7,2 5,7 5,6 4,6 

4 ГБАО 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 
5 РРП 11,0 11,5 13,8 17,0 17,7 
Источники: Таджикистан в цифрах в 2018 г., Статистический ежегодник Согдийской области  

за 2019 г. 
Данные, приведенные в таблице 2, показывают, что самая большая доля действующих 

предприятий малого бизнеса – одна четвертая часть от республиканского значения – 
приходится на Согдийскую область, а самая малая доля  - на ГБАО. 

Большой интерес представляет изменение основных показателей по сфере малого 
бизнеса Таджикистана в административно-территориальном разрезе.  

Таблица 3. Важнейшие показатели деятельности сферы малого предпринимательства  
по основным регионам республики 

Годы 2000 2005 2010 2017 

Регионы РТ СО* ХО* РТ СО ХО РТ СО ХО РТ СО ХО 
Число дейст-
вующих 
малых пред-
приятий, ед. 

 
 

1342 

 
 

597 

 
 

75 

 
 

1669 

 
 

421 

 
 

76 

 
 

2865 

 
 

645 

 
 

81 

 
 

4820 

 
 

720 

 
 

90 

Среднеспи-
сочная чис-
ленность ра-
ботающих 
(без совмес-
тителей), 
чел. 

 
 
 
 

12583 

 
 
 
 

4754 

 
 
 
 

2024 

 
 
 
 

17190 

 
 
 
 

4198 

 
 
 
 

1492 

 
 
 
 

19887 

 
 
 
 

4579 

 
 
 
 

866 

 
 
 
 

21460   

 
 
 
 

4984 

 
 
 
 

1140 

Выручка от 
реализованн
ой продук-
ции за год, 
млн сомони. 

 
 
 

25,3 

 
 
 

8,6 

 
 
 

1,0 

 
 
 

435,2 

 
 
 

66,2 

 
 
 

9,7 

 
 
 

1836,2 

 
 
 

300,9 

 
 
 

18,3 

 
 
 

3368,2 

 
 
 

468,2 

 
 
 

21,4 

Источники: Таджикистан в цифрах в 2018г., Статистический ежегодник Согдийской области  за 
2019 г.; РТ - Республика Таджикистан, СО* – Согдийская область, ХО* – Хатлонская область  
Из данных, приведенных в таблице 3, видно, что в Согдийском регионе количество 

предприятий малого бизнеса в 2017 году по сравнению с 2005 годом выросло в 1,7 раза, 
численность занятых - почти в 1,2 раза, а объем выручки от реализации продукции 
предприятий малого бизнеса возрос в 7 раз. Это свидетельствует об интенсивном развитии 
предприятий малого бизнеса в отраслях экономики региона. 

Интерес вызывает также структура малых предприятий по видам экономической 
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деятельности в Согдийской области в январе-июне 2018 г. 
Самая активная деятельность предприятий малого бизнеса приходится на оптово-

розничную торговлю - 40,1%, на обрабатывающие промышленные  отрасли производства 
– 19,5%, а самая маленькая доля приходится на транспортировку и хранение продукции, а 
также на деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (рис. 2). 

В целях реализации четвертой стратегической цели, отмеченной в Послании 
Президента РТ Эмомали Рахмона Маджлиси Оли, запланировано усиление перехода 
экономической системы Таджикистана к индустриальному развитию. Для её достижения в 
стране, и особенно в Согдийском регионе, проводится большая работа по активизации 
процесса создания предприятий малого бизнеса, особенно производственного профиля.  

 

 
Рис. 2.  Диаграмма структуры малых предприятий по видам экономической 

деятельности 
Так, в 2018 году на территории области было создано 93 новых промышленных 

предприятия и, тем самым, 1431 рабочее место. По словам зам. председателя хукумата 
Согдийской области Анвара Якуби, в честь 30-летия Дня государственной независимости 
в Согдийской области будут сданы в эксплуатацию 272 промышленных предприятия [4]. 

В январе-ноябре 2019 года количество введенных в эксплуатацию новых малых 
предприятий в регионе составило 102 единицы, на них заняты 1 455 человек. В  
результате, по сравнению с 2018 годом, занятость в этой отрасли возросла на 0,3 % и 
составила 13,5% от общей занятости в реальном секторе экономики Согдийской области. 

Оптовая и 
розничная 

торговля, ремонт 
автотранспортных 

стредств, 
мотоциклов

40%

Строительство
14%

Траспортировка

и хранение
2%

Деятельность по 
операциям с 
недвижимым 
имуществом

6%

Прочие
8%

Сельское, лесное 
хозяйство, охота, 
рыболовство и 
рыбоводство

8%

Деят. 
гостиниц и 

п/п 
обществ. 
питания 

2%

Обрабатывающие 
производства

20%

Структура малых предприятий по видам экономической деятельности
(за январь‐июль 2018 г.; в процентах к итогу)
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Следует отметить, что в территориальном разрезе самое большое количество новых 
предприятий малого бизнеса приходится на город Худжанд – 16, на Пенджикент -14, на 
Бабаджангафуровский и Истаравшанский районы – 12 единиц. Самое малое количество 
введенных в действие малых предприятий приходится на малые города и районы 
Согдийской области: Матчу, Джаббор- расуловский р-н, Зафарабад, Ашт - по 1-2 единицы 
малого бизнеса. Из этого формируется вывод, что в Худжанде и в малых городах и 
районах Согдийской области, таких как Бабаджангафуровский и Истаравшанский районы, 
молодежь обладает относительно высоким образовательным уровнем и имеет 
предпринимательские качества и достаточную степень человеческой активности, поэтому 
стремится направить собственный активный потенциал на  организацию предприятия 
малого бизнеса. 

Заслуживает внимания важнейшее направление развития человеческой активности -  
инновации. Известно, что инновации имеют ряд показателей в развитии экономики, такие 
как организация новых предприятий, производство новой продукции на основе реализации 
новых идей. 

Так, в 2018 г. в Таджикистане построили 14 молочных комбинатов, 67 швейных цехов 
по производству школьной формы, 139 предприятий по производству атласа и 37 заводов 
по производству ковров [4]. 

Следует отметить, что в целом тенденции для бизнеса в Таджикистане в последние 
годы можно оценить положительно. При этом полагаем, что начинающие предпри-
ниматели могут реализовать свою активность в таких сферах, как фермерство, производ-
ство продуктов питания, оказание различных видов услуг, общепит, розничная торговля, 
легкая промышленность, текстильное производство [5]. 

Можно констатировать, что Таджикистан ориентируется на мировой опыт развития 
частного сектора в экономике. Государственные структуры, общественные организации и 
население РТ заинтересованы в усилении роли предпринимательства, и особенно малого 
предпринимательства. 

Следует отметить, что в 2018 и 2019 годах в инновационном направлении  в 
Согдийском регионе, например в Худжанде, были введены новые малые предприятия по   
переработке и сушке моркови и тыквы, производству носков, витрин, жареного картофеля 
– чипсов и пластиковых профилей. В Худжанде также введено в действие предприятие 
малого бизнеса «Мироб-Сугд» по производству такой инновационной продукции, как 
пластиковые труды, конкурентоспособные по отношению к аналогичной продукции, 
привозимой из Турции и Китая, как импортозамещающий товар. В крупном Бабаджан-
гафуровском районе  организовано малое предприятие по производству такого иннова-
ционного продукта, как моторное и смазочное масло. В городе Канибадаме введен в 
действие малый бизнес по производству сухофруктов, в Пенджикенте - предприятие по 
производству абрикосовых косточек, в Гулистоне - малый бизнес по производству 
комбикормов, в Бустоне - предприятие по производству полиэтиленових пакетов, а в 
Аштском районе - малый бизнес по упаковке сухих и косточковых фруктов. 

Ведущим толчком в развитии экономики Таджикистана было объявление Прези-
дентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном 2018 года Годом развития туризма и 
народных ремесел, что дало серьезный импульс к осознанию важности этой сферы в 
социально-экономической жизни народа. В результате в Согдийской области были 
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возобновлены десятки предприятий малого бизнеса по производству продукции народных 
ремесел, таких как ручное ковроткачество и  производство атласных тканей, тюбетеек, 
сюзане и других изделий, на которых занято большое количество безработных женщин, и 
эта продукция реализовывалась туристам.  

Полагаем, что в Согдийской области наблюдается систематичная динамика  во вводе в 
действие новых предприятий малого бизнеса различного профиля  по производству в 
основном импортозаменяющих товаров, что послужит основой для обеспечения четвер-
того компонента стратегии развития экономики страны – её ускоренной индустриа-
лизации, позволяющей увеличить количество рабочих мест. Активное  трудоспособное 
население, реализуя свою активность в этом направлении, сможет повысить эффек-
тивность собственной экономической деятельности и, тем самым, - уровень жизни.   
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Выявлена мотивация перемещения рабочей силы по странам посредством механизма 
сбережений. Проанализирована структура потребительских расходов населения 
отдельных стран СНГ. Исследуется потребление основных продуктов питания на душу 
населения в 2000 - 2018 гг. Вводится поправочный коэффициент потребления мигранта. 
Установлены условия, при которых мигранты могут влиять на совокупный спрос на 
товары и услуги принимающей стороны. Расчеты показывают, что в среднем рост на 
1% показателя средней номинальной зарплаты ежегодно сопровождается сокращением 
числа мигрантов из Киргизии на 1,11 %, из Таджикистана – на 0,45%. А при 
однопроцентном росте показателя инвестиций в человеческий капитал ежегодно 
наблюдается сокращение числа мигрантов из Киргизии на 0,83%, из Таджикистана - на 
0,63%. Выявлена возможность превращения определенной части сбережений мигрантов в 
индуцированные инвестиции в экономику России. 
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Калидвожањо:  муњољират, муњољир, нерўи корї, истеъмол, даромад, харољот, 
пасандоз, механизм, коэффитсиенти тасњењ  

 

Ангезаи  љойивазкунии нерўи корї дар мамлакатњо тавассути механизми пасандоз 
ошкор карда шудааст. Сохтори  харољоти истеъмолии ањолии мамлакатњои алоњидаи 
ИДМ мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Истеъмоли мањсулоти хўроквории асосї ба 
њар сари ањолї дар солњои 2000-2018 тањлил шудааст. Шароитњое муќаррар  
гардидаанд, ки муњољирон метавонанд ба  талаботи умумї ба молу хизматњои тарафи 
ќабулкунанда таъсир расонанд. Њисобу китоб  нишон медињад, ки ба њисоби миёна як 
фоиз  афзудани нишондињандаи музди мењнати миёнаи  номиналї њар сол боиси 1,11% аз 
Ќирѓизистон ва 0,45% аз Тољикистон коњиш ёфтани шумораи муњољирон мегардад.  Дар 
сурати  як фоиз афзудани нишондињандаи сармоягузорї  ба сармояи  инсонї шумораи  
муњољирон њар сол 0,83%  аз Ќирѓизистон ва 0,63% аз Тољикистон  ихтисор мешавад. 
Имконияти ба сармояи индуксияшуда дар иќтисодиёти  Русия табдил ёфтани ќисми 
муайяни пасандози муњољирон ошкор  карда шудааст. 
 
Keywords: migration, migrant, labor force, consumption, incomes, expenses, savings, 

mechanism, corrected co-efficient 
 

The paper reveals the motivation for the movement of labor force along countries through 
the mechanism of savings. The structure of consumers` expenditures population of some CIS 
countries is analyzed. The consumption of basic food products per capita for the years 2000 - 
2018 is investigated. A correction coefficient of migrants` consumption is introduced. The 
conditions under which migrants can influence an aggregate demand for goods and services of 
the host country have been established. Calculations show that an average 1% increase of 
average nominal salary is accompanied annually by a reduction in the number of migrants from 
Kyrgyzstan for 1.11 %, from Tajikistan for 0.45%. And under one percent increase in the 
indicator of investments in human capital, reduction in the number of migrants from 
Kyrgyzstan is observed annually as 0.83%, from Tajikistan as 0.63%. The possibility of turning 
a certain part of migrants ' savings into induced investments in the Russian economy is 
determined. 

 
Устойчивое развитие экономики в условиях цифровизации немыслимо без 

активизации межстрановых и даже межконтинентальных миграционных потоков. 
Миграционные процессы играют существенную роль в национальном социально-
экономическом и демографическом развитии.  

Целью данной работы, с одной стороны,  является исследование проблем трудовой 
миграции российских и иностранных граждан, а с другой – механизма формирования 
сбережений мигранта на национальном рынке. При этом следует различать 
межрегиональную и иностранную трудовую миграцию. 

Миграция иностранной рабочей силы - это сложный общественный процесс, 
затрагивающий все стороны социально-экономической, культурной, религиозной жизни 
человека. Первые исследования миграционных процессов иностранной рабочей силы 
предприняли такие зарубежные ученые, как: А. Марианский (A. Maryanski), Дж. Саймон 
(J. Simon), Д. Беркс (D.S. Birks), С. Синклэр (С.А. Sinclair), С. Кастл (S. Castles), 
М.Ж. Миллер (M.J. Miller), В. Кларк (W.A. Clark), Дж. Сальт (J. Salt), Д. Массей (D.A 
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Massey) и др. [6]. При изучении международной миграции населения из российских 
авторов следует отметить весомый вклад P.M. Авакова, А.Н. Каменского, А.А. Кулямзина, 
Е.М. Михайлова, Э.П. Плетнева, М.Д. Панова, JI.A. Смирновой, JI.A. Солонской, 
А.В. Топилина, И.Г. Ушкалова, Е.С. Красинца, Г.С. Витковской и др. 

Материалы и методы. Методология исследования основывается на теории 
системного анализа, использовании экономико-статистических и графоаналитических 
методов. 

Логика проведения исследования предусматривала: во-первых, уточнение сущности и 
содержания терминов «миграция» и «миграционные потоки»; во-вторых, оценку факторов 
и причин, влияющих на динамику и структуру затрат, включая транзакционные, и на 
воспроизводство рабочей силы; в-третьих, обоснование методического подхода к 
выявлению механизма формирования сбережений мигрантов на рынке труда России. Для 
их оценки вводится интегральный поправочный коэффициент.   

В качестве источника статистической информации были использованы данные 
Статкомитета СНГ и Росстата.  

Результаты исследования. Обострение проблемы межрегиональной трудовой 
миграции – это объективный процесс, присущий рыночной экономике, в соответствии с 
законами которой трудовые ресурсы ищут себе наиболее выгодное применение, дающее 
максимальную эффективность. Вместе с тем стихийный и нелегальный наплыв работников 
из российских регионов и из-за границы осложняет проблему занятости и отрицательно 
воздействует на экономическое положение трудящихся. В результате возникают 
конфликты между местным населением и рабочей силой из регионов, между различными 
слоями местного населения и иностранцами, приводящие в ряде случаев к трагическим 
последствиям и к обострению криминогенной ситуации в стране [5, с. 152]. 
В случае межрегиональной миграции исключается дискриминация в оплате труда и в 
налогообложении. Тогда при равных затратах труда рабочие (оседлый и мигрант) получают 
равную заработную плату (YБ = YА). Что касается их совокупных месячных расходов, то 
они будут отличаться у работника-мигранта за счет ограничения расходов на питание и 
развлечения, вследствие чего у него могут образоваться дополнительные сбережения. 
Следовательно, при равенстве доходов и неравенстве расходов, сбережения мигранта 
превосходят уровень сбережений оседлого рабочего (SА> SБ). Если к этому явному 
преимуществу добавить более комфортную среду обитания на принимающей территории 
(инфраструктура, медицина, образование, безопасность), то в сумме все эти эффекты 
мотивируют мигрантов из других регионов обосноваться на новом месте. 

Что касается механизма формирования сбережений иностранной рабочей силы, то 
здесь положение совсем иное. В качестве объекта исследования примем модель поведения 
мигранта из одной из стран постсоветского пространства, например из Таджикистана, на 
рынке труда Москвы. До момента прибытия в Москву уровень оплаты труда мигранта на 
родине составлял величину, равную Yт (причем Yр > Yт), что является одним из условий  
необходимости перемещения рабочей силы, а совокупные месячные расходы – ТСт (ТСр ≥ 
ТСт), что также выступает необходимым условием перемещения рабочей силы. Обозначим 
доход рабочего-москвича через Yр, совокупные расходы – через ТСр.  

Поскольку выгоды от притока квалифицированных специалистов очевидны, мы их не 
рассматриваем, поэтому исследованию подвергается миграция дешевой рабочей силы.  
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Допустим, что рынок труда Москвы состоит из M единиц экономически активного 
населения. К нему присоединится N–е количество рабочей силы из числа мигрантов. 
Рабочий-москвич, занятый на рынке труда, имеет предельную склонность к сбережению: 
МРSр = ∆Sр/∆Yр, где ∆Sр – прирост сбережений, а ∆Yр - прирост дохода. Мигрант, вновь 
включившийся в российский рынок труда, имеет предельную склонность к сбережению, 
равную МРSт = ∆Sт/∆Yт, при условии, что он обеспечен временным жильём, имеет 
зарегистрированную миграционную карту и патент, предоставляющие право работать на 
территории России в течение, как минимум, трех месяцев. Заметим, что величины МРSр и 
МРSт отличаются, так как они адаптированы к различным условиям проживания рабочего-
москвича и рабочего-мигранта.  

В процессе трудовой деятельности мигранты несут транзакционные издержки, 
связанные с их пребыванием в чужой для них стране, включающие затраты на получение 
разрешительных документов в связи с изменением законодательства, медицинского 
полиса, санитарной медицинской книжки, перевода документов на русский язык, а также 
оформления в нотариате, и т.д. 

Если совокупные ежемесячные расходы мигранта больше его доходов (ТСт ≥ Yт), то 
сбережения отсутствуют, и тогда мигрант в скором времени будет искать другое 
экономическое пространство. Если совокупные ежемесячные расходы меньше величины 
доходов (ТСт < Yт), что означает наличие сбережений, тогда у мигранта возникает 
мотивация к труду в данной стране. 

Предположим, что имеет место равенство МРSр = МРSт, причем это может быть при 
различных комбинациях: ∆Yр, и ∆Yт, где ∆Yр > ∆Yт. При низком уровне дохода мигранта 
это происходит потому, что он, в отличие от москвича, выполняя равный с ним труд за 
меньшую оплату, живет в неравных условиях. Мигрант экономит на питании, на оплате 
коммунальных услуг, на некоторых видах налогов, на разного рода развлечениях (на 
посещении театра, музеев, кинотеатров, парков и др.). 

Величину реального дохода рабочего можно условно выразить следующим образом: 
Y = P х Чотр, где P – цена рабочей силы, руб., а Чотр – отработанные человеко-часы. При 
выполнении равного труда, т.е. Ч1 (россиянина) = Ч2 (мигранта), получим следующее 
соотношение:  

Yр	/	Yт	 	P1	х	Ч	1	/	P2	х	Ч	2 	P1/	P2			 → 	Yр	/	Yт	 	P1/	P2    (1) 
При этом мигрант готов на любую работу, т.е. работает на условиях P2 <P1, где цена 

его труда ниже. Равенство Yр/Yт = P1/P2 в среднесрочной перспективе вызывает 
противоречие между склонностью россиянина к повышению уровня и качества жизни, 
увеличению стоимости рабочей силы, обусловленному ростом объема потребления и 
инфляции, с одной стороны, а с другой, - заинтересованностью работодателя в повышении 
рентабельности компании за счет использования дешевой иностранной рабочей силы. 

Заметим, что при росте доходов московского рабочего и мигранта наблюдаются, 
соответственно, приросты потребления ∆Ср, ∆Ст и сбережений ∆Sр, ∆Sт. На рынке труда в 
этот момент произойдет изменение равновесной цены рабочей силы, которое в 
последующем скорректируется нормой сбережения мигранта. Преобразуем равенство (1): 
Yр / Yт = Р1/Р2 = (∆Ср+∆Sр) / (∆Ст+∆Sт) при различных значениях Yр / Yт. Рассмотрим 
случаи, когда ∆Sр = ∆Sт (при различных уровнях предельной склонности к потреблению и 
сбережению у москвича и мигранта), или когда сбережения равны нулю, тогда получим 
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следующее выражение:  
Yр	/	Yт	 	Р1/Р2	 	 ∆Ср 	/	 ∆Ст .		→ 	Р2	 	 ∆Ст	/	∆Ср 	х	P	1	 	β	хР1, 
или запишем так:         	Р2	 	β	х	P1	                                               (2) 
В уравнении (2) отношение ∆Ст/∆Ср условно назовем поправочным коэффициентом 

потребления мигранта и обозначим его через β. Тогда поправочный коэффициент 
сбережений мигранта будет равен α = 1- β. Для расчета данного коэффициента следует 
проанализировать структуру совокупных расходов как московского рабочего, так и 
мигранта. У москвича расходы, как и у многих россиян, могут быть связаны с расходами 
на питание, покупку одежды, оплату услуг и налогов, расходами на развлечения, отдых и 
др. Указанные расходы россиян носят постоянный характер и зависят от семейного 
бюджета. В случае экономии денег по различным причинам, их можно прибавить к 
сбережениям. 

Возникает иллюзия, что расходы мигранта превышают расходы московского рабо-
чего. Тогда откуда у него сбережения? Если суммировать все статьи расходов мигранта, то 
итоговая величина должна быть меньше, чем совокупные доходы мигранта, т.е. ТСт <Yт.  

Ответ на вопрос требует исследования структуры потребления мигрантами товаров и 
услуг. С этой целью предлагается сопоставить потребление по основным группам товаров 
и услуг мигранта с уровнем аналогичных расходов рабочего принимающей страны. В табл. 
1 представлена динамика потребления основных продуктов питания на душу населения 
гражданами отдельных стран СНГ за 2000 – 2018 гг., в кг. 

Используя приведенные выше данные, можно предложить методику расчета 
поправочного коэффициента β.  В табл. 1 в первую строку введены частные поправочные 
коэффициенты по группам товаров, от К1 до К8. Частные коэффициенты рассчитываются 
как соотношение объемов потребления населения стран ближнего зарубежья и россиян по 
группам товаров. 

 
Таблица 1. Сравнительная динамика потребления основных продуктов питания на душу 

населения в 2000 - 2018 гг., в кг*. 

Страны и годы 

Хлебные 
продукты 

 

Картофель 
 

Овощи 
и бахче 
вые 

Мясо и 
мясо- 

продукты 

Коэффициент Кi К1 К2 К3 К4 
Беларусь, 2000 117 170 86 61 
Беларусь, 2018 86 170 145 89 
Казахстан, 2000 200 68 55 50 
Казахстан, 2018 130 49 90 70 
Кыргызстан, 2000 109 87 65 41 
Кыргызстан, 2018 125 44 74 49 
Россия, 2000 118 123 78 48 
Россия, 2018 118 112 111 73,7 
Таджикистан, 2000 155 28 97 14 
Таджикистан, 2018 150 36 99 15 
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Источник: [2, 4]. 
Чтобы определить величину интегрального поправочного коэффициента β, предла-

гается произвести расчет средней арифметической величины частных коэффициентов Кi. В 
нашем случае i=8, т.е. β	 	∑	Кi/8	. Результаты расчетов представлены в табл. 2. Как 
можно интерпретировать значение поправочного коэффициента β=1,11 для мигранта из 
Беларуси? Приезжая в Россию, мигрант из Беларуси не только не уменьшает уровень 
потребления основных продуктов, но и увеличивает свои расходы на 11%. Это означает, 
что России выгодна миграция рабочей силы из Республики Беларусь и Республики 
Казахстан, так как повышенный спрос таких мигрантов может дополнительно 
стимулировать совокупное предложение. Однако, как показывает статистика, в России 
практически нет мигрантов из Беларуси и Казахстана, которым нет смысла работать в 
чужой стране ради  получения такого же дохода, если не существует других причин. 

Потребление благ, представленных в табл. 1, происходит в экономическом 
пространстве России.   

Таблица 2. Расчет интегрального поправочного коэффициента к потреблению 
мигрантов за 2018 г. 

Страны  К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 β 

Беларусь 0,72 1,51 1,31 1,22 1,06 1,07 1,08 0,93 1,11 

Казахстан 1,69 0.43 0,81 0,96 0,98 0,61 1,08 0,86 0,95 

Кыргызстан 1,06 0,4 0,67 0,67 0,76 0,24 0,33 0,86 0,62 

Таджикистан 1.27 0.32 0,89 0,20 0,66 0,27 0,36 0,02 0,50 

Источник: [2, 4]. 
Таким образом, зная величину поправочного коэффициента β, можно скорректировать 

предельную склонность к потреблению и сбережениям у мигранта. Поправочный 
коэффициент имеет существенное значение для выявления абсолютного уровня 
сбережений мигранта из любой страны через цену рабочей силы трудящихся 
принимающей страны (в нашем примере - москвича). Формула расчета сбережения:  

Страны и годы 
Молоко и  
молочные 
продукты  

Яйца, шт. 
 

Сахар 
 

Алкоголь 

Коэффициент Кi К5 К6 К7 К8 
Беларусь, 2000 366 266 36 3,5 
Беларусь, 2018 254 288 42 3,1 
Казахстан, 2000 196 69 18 1,9 
Казахстан, 2018 234 164 42 4,2 
Кыргызстан, 2000 187 37 16 1,4 
Кыргызстан, 2018 182 65 13 4,2 
Россия, 2000 221 218 33 2,5 
Россия, 2018 238 269 39 4,9 
Таджикистан, 2000 130 40 10 0,4 
Таджикистан, 2018 157 72 14 0,1 



Urunov A. A., RodinaI.B., Vladimirova A. F. The Features of Formation of Savings of Foreign Labor 

Force at Labor Market of Russia 

 
 

 - 39 -

	 	 	 		х	Чм	х	 	– 	ТС 
В среднесрочной перспективе неизбежно возникает определенный «конфликт» между 

рыночной ценой труда российского рабочего и ценой труда мигранта. Столкновение 
интересов рабочих на рынке приводит к установлению нового, более низкого уровня цены 
рабочей силы. Дополнительный анализ числа мигрантов и динамики инвестиций в 
человеческий капитал в некоторых странах ближнего зарубежья за 2001-2018 гг. 
свидетельствует о следующем:  

- рост показателей среднемесячной заработной платы в Кыргызстане в 7,98 раза и 
инвестиций в человеческий капитал в 10,77 раза сопровождался сокращением прибытия 
мигрантов в Россию в 8,91 раза; 

-на фоне роста показателей среднемесячной заработной платы в Таджикистане в 15,92 
раза и инвестиций в человеческий капитал в 7,13 раза, число трудовых мигрантов из этой 
страны в Россию сократилось в 4,48 раза [5, с. 153].    

- за этот же период число мигрантов из Узбекистана снизилось в 2,09 раза. 
В среднем рост на 1% показателя средней номинальной зарплаты ежегодно 

сопровождается сокращением числа мигрантов из Кыргызстана на 1,11 %, из 
Таджикистана – на 0,45%. А при однопроцентном росте показателя инвестиций в 
человеческий капитал ежегодно наблюдается сокращение числа мигрантов из 
Кыргызстана на 0,83%, из Таджикистана - на 0,63% [5, с. 153].    

Обсуждение результатов. Анализ сложившихся миграционных потоков позволяет 
утверждать, что, согласно теории Хекшера-Олина, в мире в среднесрочной перспективе 
происходит выравнивание факторных цен на стоимость рабочей силы [1]. Миграционная 
политика,  сложившаяся в России в цифровую эпоху, не отвечает ее национальным 
интересам, что вызывает необходимость в разработке эффективной стратегии регулиро-
вания миграции иностранной рабочей силы с учетом демографического кризиса в стране. 

Данный вывод авторов не является однозначным и может вызвать научную полемику. 
Некоторые эксперты считают, что Россия обладает достаточными трудовыми ресурсами и 
что в эпоху цифровизации можно обойтись без мигрантов, так как использование роботов 
сопровождается сокращением рабочих мест на 15-22% [3, 7, 8].    

Исследуя динамику миграции рабочей силы в едином экономическом пространстве 
России, обратим внимание прежде всего на ее взаимосвязь с такими важными 
показателями, как среднемесячная номинальная заработная плата рабочих и инвестиции в 
человеческий капитал в других странах, с целью определения степени их влияния на 
состояние рынка труда страны.  

Данные статистики по Республике Беларусь, Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану 
и Узбекистану свидетельствуют о превышении ежегодных темпов роста выбывающих из 
России над темпами роста числа граждан, вновь прибывающих в РФ. Так, чистый приток 
мигрантов по трем странам за последние четыре года имеет тенденцию к убыванию. 
Данные Росстата о численности иностранных рабочих, имеющих разрешительные 
документы и фактически работающих в России, также демонстрируют отрицательную 
динамику. Так, например, по данным Росстата, в 2018 г. доля иностранных работников в 
общей численности занятых в экономике России сократилась до 2,5%. Таким образом, 
можно заключить, что количество прибывающих в  Россию из стран СНГ иностранных 
рабочих стабильно снижается по разным причинам.  
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В заключении отметим научную новизну и практическую значимость исследования. 
1. Миграция рабочей силы представляет собой процесс поиска достойно оплачи-

ваемого рабочего места за пределами страны. Установлено, что стержневым механизмом 
сбережений мигранта является его способность экономить средства на проживание, 
питание и развлечения, сформированная им на исторической родине. Для определения 
абсолютного значения сбережений мигранта предложено использовать поправочный 
коэффициент потребления мигранта β, который представляет собой отношение прироста 
потребления мигранта по группам товаров к соответствующему приросту потребления 
россиянина. 

2. Установлено, что при β 1,0 мигрант увеличивает совокупный спрос на товары и 
услуги в принимающей стране, то есть в России, что в свою очередь стимулирует ее 
экономический рост. А при β <1,0, наоборот, в экономике России будет наблюдаться 
снижение потребительского спроса из-за перевода сбережений в родную страну мигранта. 

3. Основной мотив, лежащий в основе миграционных процессов, заключается в 
стремлении к увеличению дохода и благосостояния, нормы сбережения, улучшению 
условий жизни. Текущие сбережения мигранта могут быть направлены на первоочередные 
запланированные расходы или на предпринимательскую деятельность. Странам, 
принимающим мигрантов, в том числе Российской Федерации, надлежит разработать 
программу стимулирования капитализации сбережений мигрантов в интересах 
национальной экономики. 

4. Для стимулирования процессов сокращения миграции из стран Центральной Азии 
российскому бизнесу необходимо изучать экономический потенциал этих стран с целью 
создания условий для бизнес-сотрудничества и роста числа рабочих мест.  
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Дар маќола самтњои асосии такмили механизми танзими андозбандии фоидаи 
ташкилотњо марбутан ба мавриди амал ќарор гирифтани боби 17 Кодекси андози 
Љумњурии Тољикистон баррасї шудааст. Дар асоси тањлили мувофиќати  таѓйироти 
андоз аз фоида ба вазифањои ислоњоти андоз ва њадафњои сиёсати иќтисодии давлат 
дар марњилаи муосир љанбањои муаммоии ќонунгузории андоз љињати бартараф 
сохтани норасоињо ва ихтилофот дар андозбандии фоидаи ташкилотњо тавсиф 
шудааст. Таљрибаи мамлакатњои мутараќќї оид ба рушди механзми танзими андоз‐
бандии ќоидаи субъектњои хољагидор мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. Дар асоси 
омўзиши додањо ва љамъбасти аќидањои назариявї хулосаю  пешнињодоти мутобиќ ба  
шароитњои иќтисодиёти миллии Тољикистон пешкаш  гардидаанд, ки ба тањияи меха‐
низми татбиќи унсурњои танзимкунандаи андозбандии фоида алоќаманданд. Сиёсати 
давлатии такмили механизми андозбандии фоидаи ташкилотњо барои ташаккули 
муњити мусоиди раќобатї асоснок карда шудааст.  
 
Ключевые слова: налогообложение, налоговая политика, налоговые льготы, налоговый 

механизм, налоговое законодательство, эффективность, регулирующий механизм 
налога на прибыль  

 

Рассмотрены основные направления совершенствования регулирующего механизма 
налогообложения прибыли организаций в связи с вступлением в силу главы 17 Налогового 
кодекса Республики Таджикистан. На основе  анализа соответствия изменений налога 
на прибыль задачам налоговой реформы и целям экономической политики государства на 
современном этапе описаны проблемные аспекты налогового законодательства с точки 
зрения устранения недостатков и противоречий в налогообложении прибыли органи‐
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заций. Изучен опыт развитых стран по развитию регулирующего механизма налого‐
обложения прибыли хозяйствующих субъектов. На основе исследования фактических 
данных и обобщения теоретических взглядов излагаются выводы и предложения, адек‐
ватные условиям национальной экономики Таджикистана, связанные с разработкой 
механизма, позволяющего применять регулирующие элементы налога с прибыли. Обосно‐
вана государственная политика совершенствования регулирующего механизма налого‐
обложения прибыли организаций в формировании благоприятной конкурентной среды. 

Keywords: taxation, tax policy, tax benefits, tax mechanism, tax legislation, efficiency, 
regulatory mechanism of income tax. 

 

The article dwells on the main directions towards improvement of a regulatory mecha-
nism for taxation imposed on profits of organizations in connection with the entry into force of 
Chapter 17 of the Tax Code of Tajikistan Republic. Proceeding from an analysis beset with 
conformity of changes in income tax to the objectives of tax reform and the goals of the state 
economic policy, at the present stage, problematic aspects beset with tax legislation are descri-
bed from the point of view of eliminating the shortcomings and contradictions in taxation of 
profit of organizations. The experience of developed countries on the development of regulatory 
mechanism for taxation of profit of business entities is studied. Designing on the premise of 
factual data and generalization of theoretical views, the author expounds inferences and sug-
gestions adequate to Tajikistan national economy which is connected with the mechanism 
whose elaboration may afford to apply regulating elements of the imposition from profit. The 
state policy of improvement of the regulatory mechanism for taxation of profits of organi-
zations in the formation of a favorable competitive environment is well-grounded in the article. 

 

Дар марњилаи муосири рушди иќтисодї бењдошти вазъи молиявии субъектњои 
хољагидор ањамияти беш аз пеш касб менамояд, зеро самарабахшии фаъолияти 
ташкилотњо, рушди устувор ва раќобатпазирии онњо дар шароитњои таѓйирёбандаву 
номуайяни бозорї мањз тавассути натиљањои нињоии фаъолият арзёбї мегарданд. Дар 
амалияи хољагидорї фоида ќисми даромади ташкилотњо, маќсади нињої ва ќувваи 
пешбарандаи фаъолияти соњибкорї буда, дар ин замина истифодабарии фоида ба 
сифати объекти андозбандї асоснок мебошад.  
Андоз аз фоида, њамчун андозе, ки фоидаи дар ихтиёри корхонањо боќимондаро 

коњиш медињад, яке аз воситањои мураккаби танзими фаъолияти корхонањо мањсуб 
мегардад (3, с.131). Бинобар ин, тањќиќи афкори мухталиф оид ба наќши имтиёзњо, 
меъёрњои андози фоида њамчун унсури асосии танзими фаъолияти ташкилотњо дар 
самти арзёбии минбаъдаи дурнамои андоз дар низоми миллии андозбандї ањамияти 
муњим дорад.   
Дар баробари ин, муаммои механизми њавасмандгардонии андозии фаъолияти 

ташкилотњо, аз љумла дар ќисмати андозбандии фоида бо ќабул ва мавриди амал 
ќарор гирифтани боби 17 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон ва муќаррар кар‐
дани меъёрњои тафриќаноки андоз вобаста ба намудњои фаъолият аз байн нараф‐
тааст. Пурра амалї гардидани њамаи вазифањои андоз аз фоида дар самти ташаккули 
низоми самараноки бозтаќсими захирањои молиявї наќши муассир дошта, боиси 
рушди истењсолот ва воридоти андозї мегардад. Бинобар ин, љустуљўи роњњои рафъи 
ихтилофњое, ки дар низоми андозбандии фоидаи субъектњои хољагидор ба миён 
меоянд, дар шароити муосир масъалаи мубрами соњаи андозбандї ба њисоб меравад.  
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Андоз аз фоида аз лињози ќонунгузорї яке аз андозњои мушкилтарин ва бањснок 
буда, амсилаи муосири он, аз нигоњи мо, зери таъсири омилњои гуногун, аз љумла 
омилњои таърихї дар заминаи тањаввулоти андозбандии мустаќим дар мамлакат 
ташаккул ёфтааст. Тањќиќи назариявии рушди андозбандии фоида дар Љумњурии 
Тољикистон ошкор намудани љињатњои мусбат ва манфии амали андозро дар љанбаи 
таърихї пешбинї менамояд, ки натиљањои онро дар такмили низоми муосири 
андозбандии фоида истифода бурдан мумкин аст. 

Дар шароити иќтисоди бозорї фоида ќувваи асосии пешбаранда ва муњаррики 
рушди соњибкорї мебошад. Шарњи фоида њамчун категорияи иќтисодї аз лињози 
якчанд мавќеъ ба маќсад мувофиќ мебошад: якум, дар шароити иќтисоди бозорї 
фоида самаранокии фаъолияти корхонаро дар маљмуъ ифода менамояд [4,26]; дуюм, 
фоида танзимгари ќавии иќтисодиёт мањсуб мешавад (мањз кўшиши зиёд кардани 
фоида асоси навоварињо дар фаъолияти ташкилотњо ва њамгироии илм ва инноватсия 
мегардад; њамчун ќувваи муњаррики иќтисодиёт фоида манфиатњои давлат, соњибмул‐
кон ва кормандонро ќонеъ месозад); сеюм, фоида объекти андозбандии андоз аз 
фоида мебошад (9, 34).  

Андозбандии фоида ба рафтори сармоягузории соњибкорон таъсири љиддї расо‐
нида, њамзамон, андоз аз фоида воситаи ѓановати буљет мебошад ва вазифаи фишан‐
ги асосии танзими рушди соњањои асосии иќтисодиётро иљро менамояд. Имконияти 
истифодаи њар ду вазифаи андоз (фискалї ва танзимї) аз механизми ќонунан муќар‐
раргардидаи андозбандии фоида вобаста аст. Аз як тараф, андоз аз фоида унсури 
муњим дар сохтори умумии харољоти ташкилот буда, њар як таѓйирот дар ќонунгу‐
зорї дар ќисмати андозбандии фоида дар фаъолияти субъектњои хољагидор моњиятан 
наќши муассир мебозад.  Андоз аз фоида мањз чунин андозест, ки бо ёрии он давлат 
метавонад ба фаъолияти иќтисодии ташкилотњо таъсир расонад. Аз тарафи дигар, 
андози фоида манбаи даромади буљетї буда, имконияти маблаѓгузории таъмини 
вазифањои асосии давлатро фароњам меорад. Вобаста ба ин, аз самаранокии 
маъмурикунонии он натиљабахшии чорањои таъсири фискалии давлат ба фаъолияти 
иќтисодї дар мамлакат вобастагї дорад. Дар шароити имрўза вазифаи танзимии 
андоз аз фоида бањри таъмини сатњи зарури рушди иќтисодї нокифоя мешавад.  

Дар  робита ба ин, бояд ќайд кард, ки нерўи њавасмандгардонии андози фоида 
калон буда, аксари иќтисоддонњо чунин мењисобанд, ки таќвият додани вазифаи 
танзимии он дар марњилаи нави рушди иќтисодї бояд аз самтњои афзалиятноки 
сиёсати иќтисодии давлат эътироф карда шавад. Натиљањои арзёбии таъсири 
ислоњоти андоз аз фоида ба сатњи воридоти он дар расми 1 оварда шудааст: 

Њиссаи андоз аз фоида дар Љумњурии Тољикистон, солњои 2009 – 2018 

 
Расми 1. Суръати афзоиши воридоти андоз аз фоида дар 10 соли охир 
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Њиссаи андози фоида дар натиљаи таъмини рушди истењсолот, ба истифода ќарор 
додани корхонањои нав оид ба истењсоли мол, иљрои кор ва хизматрасонї, зиёд шудани 
љойњои корї, инчунин такмили ќонунгузорї, содатар кардани маъмурикунонии андоз 
пайваста афзоиш ёфта, дар дањ соли охир аз 5,2 фоизи соли 2009 то 15,8 фоиз дар соли 
2018 расонида шуда, њаљми воридот ба буљети давлатї нисбат ба соли 2010 10 бор зиёд 
гардидааст: диаграммаи 1. 

Динамикаи воридоти андози фоида, солњои 2009- 2018 

 
Диаграммаи 1. Динамикаи воридоти андоз аз фоида, солњои 2009- 20181 
 

Тањлил собит месозад, ки воридоти андоз аз фоида дар давоми солњои 2014–2018 
тамоюли зиёдшавї дорад. Њиссаи воридоти андоз аз фоида дар буљети давлатї дар 
солњои 2015–2018 аз њисоби тадриљан паст гардидани меъёри андоз, афзоиши њаљми 
истењсолот, иљрои корњо ва хизматрасонињо зиёд гардида, миёни њама дигар намуд‐
њои андоз сатњи баланди воридоти андозиро таъмин кардааст (5).  

Аз тањлили динамикаи воридоти андоз аз фоида аён аст, ки дар натиљаи такмили 
низоми андозбандии фоидаи ташкилотњо дар асоси ислоњоти ќонунгузории андоз, 
бењтар кардани раванди маъмурикунонии андоз, љорї гардидани тартиби электронии 
пешнињоди эъломияи андоз дар заминаи татбиќи барномањои компютерии СИА  ва 
“Тавозуни электронї” воридоти њарсолаи андози фоида ба буљет тамоюли афзоиш 
дошта, дар дањ соли охир (солњои 2009–2018) 12,7 маротиба зиёд шудааст.  

Сарфи назар аз баъзе норасоињои механизми љории андозбандии фоида, андоз аз 
фоида дар њаљми умумии даромади буљети давлатї мавќеи хосро ишѓол менамояд ва 
яке аз андозњои ташаккулдињандаи буљет мањсуб мешавад. Динамикаи воридоти 
андоз гувоњї медињад, ки тамоюли афзояндаи он дар њамбастагї бо нишондињан‐
дањои макроиќтисодї ба вуљуд омадааст; яке аз њадафњои асосии такмили механизми 
фискалии андози фоида ѓанї гардонидани буљет аз њисоби сатњи зарурии воридоти 
андозї љињати њалли масъалањои иљтимоиву иќтисодї мебошад: (љадвали 1). Азбаски, 
бо вуљуди механизми танзими андозбандии фоида бевосита ба рушди иќтисодї ало‐
ќаманд будан дар сатњи кофї амалї нагардида истодааст, дар марњалаи муосири руш‐
ди иќтисодї муайян намудани таносуби оќилонаи вазифањои фискалї ва танзимии 
андози фоида самти афзалиятноки низоми андозбандии фоида мањсуб мешавад.  

                                                 
1 Дар асоси маълумоти њисоботии Кумитаи андози Љумњурии Тољикистон њисоб карда шудааст 
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Љадвали 1. Воридоти андоз аз фоида дар Љумњурии Тољикистон 
Нишондињанда Солњо

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
ММД, млн.сомонї 36161,1 40524,5 45605,2 48401,6 54471,1 61093,6 

Фоидаи корхонањо, 
млн.сомонї 

587,4 -157,5 -271,4 -1736,3 -510,9 -161,7 

Воридоти андози фоида, 
млн.сомонї 

576,1 698,6 806,5 1009,4 1033,1 1504,8 

Сатњи рушд, % 1,1 1,2 1,1 1,2 1,0 1,4 

Сарчашма: дар асоси маълумоти Омори солонаи Љумњурии Тољикистон тањия шудааст 
 

Андоз аз фоида ба равандњои танзими фаъолияти иќтисодии ташкилотњо дар 
иќтисодиёт тавассути унсурњои асосии он – меъёр, имтиёз, манбаи андоз таъсир 
мерасонад, ки аз истифодаи пурраи ин унсурњо сатњи рушди иќтисодї, љаззобияти 
сармоягузории кишвар ва афзоиши ММД вобаста мебошад (3,128). 

Дар раванди тањќиќи муаммоњои андозбандии фоида муайян карда шуд, ки 
рушди андоз аз фоидаи ташкилотњо дар марњалањои гуногун ба шароити хоси 
иќтисодии татбиќи он вобаста мебошад.  

Аз соли 1999 тартиби њисоби андоз аз фоида таѓйир ёфта, меъёри андоз нисбатан 
паст гардида, низоми имтиёзњои андоз дар љумњурї такмил дода шудааст. Объекти 
андозбандї фоидаи умумї эътироф мегардид, ки натиљањои воќеии фаъолияти 
корхонањо ба назар намегирифт. Бо мавриди амал ќарор гирифтани боби 17 Кодекси 
андоз механизми њисобкунии андози фоида таѓйир ёфтааст: манбаи андоз мањдуд, 
имтиёзњо кам карда шуда, меъёрњои тафриќаноки андоз вобаста ба намудњои 
фаъолият муќаррар гардидааст. Аз љумла, дар тањрири нави Кодекси андоз, ки аз 
оѓози соли 2013 мавриди амал ќарор дорад, то соли 2017 давра ба давра мутаносибан 
ба андозаи 2 фоиз кам гардидани меъёри андоз пешбинї гардидааст: 

Љадвали 2. Таѓйирёбии меъёри андоз аз фоида аз соли 1992 то шароити имрўза 
Давра   Санади меъёрии њуќуќии меъёр 

ва тартиби њисоби андозро танзимкунанда  
Меъёри андоз, 

% 
1992 - 1998 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи андоз аз фоида» 

аз с.1992, № 
50 фоиз (55 
фоиз  барои 
бонкњо) 

1998 – 2004 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон. Душанбе, 1998. 35 фоиз 
2004 - 2009 Кодекси андози ЉТ дар тањрири нав. Душанбе, 2004. 30 фоиз 

2009 - 2012 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба Кодекси андози ЉТ» 

тафриќанок 
25  ва 15 фоиз 

2012 - 2015 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон дар тањрири нав тафриќанок 
25  ва 15 фоиз 

2015 - 2017 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон тафриќанок 
24  ва 14 фоиз 

2017 – то 
имрўз 

Кодекси андози Љумњурии Тољикистон (бо назардошти 
таѓйиру иловањо ба санаи 01.01.2017) 

тафриќанок 
23  ва 13 фоиз 

Сарчашма: дар асоси талаботи Кодекси андоз ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї 
тартиб дода шудааст.  
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Андоз аз фоидаи корхонаву ташкилотњо таърихи тўлонии рушд дошта, дар 
марњилањои мухталифи таърихї вобаста ба шароитњои мушаххаси иќтисодии тат‐
биќи он хусусиятњои муайян касб намудааст.  

Тањлили марњилањои асосии рушди таърихии андоз аз фоида нишон медињад, ки 
ислоњоти андоз тибќи шароитњои хоси рушди иќтисодиёт ва љустуљўи њамешагии 
таносуби вазифањои фискалї ва танзимии андози фоида ба вуќўъ пайвастааст, яъне 
тамоюли пастшавии меъёрњои андоз ба назар мерасад, ки ба маќсади паст намудани 
гаронии андоз ва ќонунї гардонидани иќтисодиёти нињонї асоснок карда шудааст.  

Таѓйир ёфтани тартиби муайян намудани манбаи андозбандии фоида, татбиќи 
амалии боби 18 Кодекси андоз боиси афзоиши воридоти андози фоида ба буљет 
гардида, аз ин њисоб наќши андоз аз фоида дар ташаккули даромади буљетї афзу‐
дааст. Новобаста аз таѓйироти воридгардида ба ќонунгузорї дар самти таъмини 
самаранокии низоми андоз, ба андешаи мо, то њол мушкилињое љой доранд, ки 
омўзиши онњо самтњои такмили механизми танзимии андозбандии фоидаро муайян 
менамоянд. 

Тањлили низоми амалкунандаи андозбандии фоида собит месозад, ки дар 
ќисмати андоз аз фоида масъалањои нав ба миён омадаанд, ки љустуљўи роњњои њалли 
онњоро дар сатњи ќонунгузорї таќозо менамоянд. Такмили ќонунгузорї оид ба 
андози фоида барои давлат ва андозсупорандагон ањамияти барљаста дорад. Зеро 
фоида меъёри асосии муваффаќияти корхона, нишондињандаи хоси самарабахшии 
фаъолияти он мебошад. Андоз аз фоида, дар навбати худ, љанбаи манфии равонї 
дорад, зеро он воќеан фоидаи гирифташудаест, ки ба манфиати давлат ситонида 
мешавад. Дар ташаккули назарияи андозбандии фоида ва даромад интихоби объекти 
андозбандї ањамияти махсус дорад. Ба аќидаи мо, фоида объекти оптималии 
андозбандии натиљањои фаъолияти субъекти хољагидор мебошад. Ѓайр аз он, 
асоснокии интихоби фоидаро ба сифати объекти андозбандии корхона таљрибаи 
бисёрсолаи кишварњои гуногун собит месозад.    

Дар раванди ошкор намудани таъсири танзимии андози фоида ба иќтисодиёт, 
усулњои њавасмандгардонии ташкилотњо тавассути низоми имтиёзњо ва тарњњои 
андозї, инчунин бо ёрии истифодаи меъёрњои тафриќанок ба таври амиќ баррасї 
карда шудааст: (Расми 2). 

Тибќи таѓйироти воридгардида дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси андози Љумњурии Тољикистон” аз 
18.03.2015, №1188 ба Кодекси андоз ба маќсадњои андозбандии фоида талаботи 
моддаи 17 ќонунгузории андоз таѓйир дода шуд. Дар асоси он, агар дар муњлати шаш 
моњи таќвимї пас аз соли њисоботї доир ба истифодаи фоидаи баъди андозбандї 
боќимонда ќарори дахлдор ќабул нашуда бошад, новобаста ба истифодаи минбаъдаи 
он ба маќсадњои андозбандї фоидаи мазкур байни сањмдорон таќсимшуда њисобида 
мешавад” илова карда шуд (2).  

Яъне ба маќсади назорати даромади муассисони ташкилот нисбат ба истифодаи 
фоидаи софи пас аз андозбандї боќимонда ва таъмини истифодаи маќсадноки он 
пешбинї шудааст, ки дар њолати бо ќарори маљлиси умумии сањмдорон дар муњлати 
шаш моњи таќвимї муайян накардани самтњои истифодаи фоидаи соф барои 
маќсадњои андозбандї, њамчун суди сањмияи миёни сањмдорон таќсимшуда њисобида 
шуда, тибќи моддаи 126 Кодекси андоз мавриди андозбандї ќарор дода мешавад. 



Салимова М.М. Такмили механизми танзимкунандаи андозбандии фоидаи ташкилотҳо 

 

 
 

  - 48 -

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расми 2. Механизми андозбандии фоидаи субъектњои хољагидор 
Њамзамон, харољоти тасдиќгардида ва воќеан ба субут расида, ки ба давраи 

њисоботии гирифтани даромади умумии ташкилот алоќаманд аст ва дар Кодекси 
андози Љумњурии Тољикистон ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї пешбинї шудааст, 
аз даромади умумї тарњ карда мешавад: 
 харољоти тасдиќгардидаи андозсупоранда бо назардошти мањдудияти дар 

моддаи 123 Кодекси андоз муќарраршуда [1,147]; 
 харољоти тасдиќшудаи музди мењнат, харољоти сафарњои хизматии кормандон 

дар доираи меъёрњои муќарраршуда; 

Шароитњои фаъолияти андозсупорандагон – ташкилотњо: 
сиёсати буљетї ва андоз, махсусгардонии соњавї 

Фаъолияти 
андозсупоранда - 
ташкилотњо 

Ташаккули сиёсати 
муњосибї 
- интихоби усули 
эътирофи даромад ва 
харољот 
- интихоби усули њисоби 
истењлок 
- ташкили захира аз рўи 
ќарзњои шубњанок  пар-
дохти рухсатии 
кормандон 

Ташаккули манбаи 
андоз 
- тасњењи фоида барои 
маќсадњои андозбандї 
- гузаронидани зарар ба 
даврањои минбаъда  

Муайян кардани 
даромад:  
- даромад аз фурўши мол 
- даромади ѓайрифурўшї 
- даромадњое, ки њангоми 
андозбандї ба назар 
гирифта намешаванд  

Муайян кардани 
харољот: 
- харољоти алоќаманд 
бо гирифтани 
даромад 
- харољоти 
ѓайрифурўшї 

Муайян кардани 
меъёри андоз: 
- меъёрњои 
тафриќанок  
вобаста ба намудњои 
фаъолияти 

Муайян 
намудани 
андозњои ѓайри-
мустаќим ва 
тарњи онњо аз 
даромад (ААИ, 
аксизњо)

Муайян 
намудани 
фоида то 
андозбандї 

Њисоби андоз аз 
фоидаи ташкилот  
(Манбаи андоз * 
Меъёри андоз) 

Пардохти андоз аз фоидаи ташкилот 

Буљети давлатї Буљетњои мањаллї 
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 харољоти тасдиќшудаи вобаста ба хариди ашёи хом, мавод, ќувваи барќи 
воќеан дар давраи андоз истифодашуда.  

Тарњи харољот дар њолати мављуд будани њуљљатњои дахлдори расмї, ки харо‐
љоти воќеии гирифтани чунин даромадро тасдиќ менамоянд, иљозат дода мешавад. 

Меъёри андоз воситаи асосии таъсиррасонї ба афзоиши воридоти андоз аз фоида 
мебошад. Дар мавриди андозбандии фоида муќаррар кардани меъёри андоз муњим ба 
њисоб меравад, зеро дар сурати баланд гардидани меъёри андоз њавасмандии соњиб‐
корон нисбат ба фаъолияти сармоягузорї ва инноватсионии ташкилот коњиш меёбад.  

Меъёри андози фоида дар Љумњурии Тољикистон (13 ва 23 фоиз вобаста ба 
намуди фаъолият) дар ќиёс бо кишварњои хориља нисбатан паст аст, масалан меъёри 
андози фоида (даромад) дар дигар давлатњо, аз љумла Фаронса 38%, Малта 35%, 
Белгия 34%, Олмон 30,2%, Португалия 31,5%, Итолиё 31,4% ва Испания 30 фоизро 
ташкил менамояд (6, 39). Яке аз љузъњои муњимми низоми андозбандии фоида 
имтиёзњои андоз ба њисоб мераванд. Имтиёзњо оид ба андоз аз фоида ба иќтисодиёт 
таъсири маќсаднок дошта, дар асоси ќонунгузории андоз пешбинї гардида, асоси 
њуќуќии андозбандии фоида гардидааст. Масъалаи самарабахшии татбиќи имтиёзи 
андоз аз фоида муњим буда, омўзиши иловагиро таќозо менамояд: 

Љадвали 3. Талафоти буљетї вобаста ба пешнињоди имтиёзњо оид ба андози фоида 
 Солњо

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Маблаѓи имтиёзњо 
оид ба андоз аз 
фоида, млн.сомонї 37360,9 22 794,0 30910,8 82618,3 162464,1 

- 

Сарчашма: дар асоси маълумоти њисоботии Кумитаи андози Љумњурии Тољикистон 
тартиб дода шудааст 
Дар асоси тањлили додањои љадвали 3 тамоюли афзояндаи талафоти буљетро аз њи-

соби пешнињоди сабукињои андозї ба гурўњњои алоњидаи андозсупорандагон мушо-
њида намудан мумкин аст. Яъне аз додањои љадвал аён аст, ки њамасола аз њисоби 
пешнињоди имтиёзи андоз манбаи андоз коњиш меёбад. Инчунин, ба коњиши вори-
доти андоз ба буљет камшавии манбаи андоз аз њисоби зарари гирифташуда (тибќи 
талаботи моддаи 124 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон) таъсир мерасонад.  
Дар ин асос, дар амалияи муосири татбиќи андозбандии фоида  чор гурўњи 

масъалањоро људо намудан мумкин аст:  
 мушкилоти вобаста ба норасоињои ќонунгузорї; 
 масъалањои вобаста ба тартиби муайян намудани манбаи андоз оид ба андози 

фоида (масъалањои пешнињоди имтиёзњо ба гурўњњои алоњидаи андозсупорандагон, 
њисоби истењлок, муайян кардани манбаъњои андоз оид ба амалиёти алоњида ва ѓайра); 

 масъалањои вобаста бо ташкили низоми бањисобгирии андоз; 
 масъалањои вобаста бо низоми бесамари назорат оид ба њисоб ва пардохти 

андоз аз љониби давлат.  
Механизми муосири ситонидани андоз аз фоида аз лињози методологї дар самти 

муайян намудани манбаи андоз бо усули њисобу замкунї, инчунин њама гуна дигар 
харољоти тасдиќгардида мураккаб мебошад. Дар шароити њозира харољоти тасдиќ-
шудаи воќеан анљомдодашуда аз даромад тарњ карда мешаванд, ки дар баробари ин, 
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мафњуми «аз лињози иќтисодї асоснок» муайян карда нашудааст, ки чун натиља аз 
љониби соњибкор мансуб намудани њама гуна харољоти воќеан анљомдодашуда амалї 
карда мешавад. Дар ќонунгузорї мафњуми харољоте, ки барои маќсадњои њисоби 
андоз аз фоида муќаррар карда шудааст, яъне «барои маќсадњои андозбандии фоида 
харољоте тарњ карда мешавад, ки бевосита бо даромади гирифташуда алоќаманд 
мебошад». Яъне мафњуми мазкур робитаи мустаќими харољоти амалигардида ва 
даромади гирифташударо инъикос менамояд. Ба маќсади ташаккули маълумоти 
пурра ва сањењ оид ба объекти андозбандї зарур аст, ки бањисобгирии муњосибї ва 
андозї наздик карда шавад.  
Механизми амалкунандаи њисоби фоидаи андозбандишаванда боиси ба вуљуд 

омадани номутобиќатии байни нишондињандаи воќеии фоида, ки дар њисобдории 
муњосибї инъикос мешавад ва нишондињандањои њисоботї, ки манбаи андоз мебо-
шад, мегардад. Номутобиќатии мазкур маънои онро дорад, ки њангоми њисоби андоз 
аз фоида њолати воќеии иќтисодии ташкилотњо пурра ба назар гирифта намешавад.  

Ўњдадории пешбурди бањисобгирии андоз барои њисоб кардани андоз аз љониби 
андозсупорандагон дар моддаи 140 Кодекси андоз пешбинї гардида, бинобар љой 
доштани фарќият дар самти тартиби гурўњбандї ва бањисобгирии объектњои 
андозбандї барои маќсадњои андозбандї ва тартиби гурўњбандї ва инъикоси 
амалиётњо тибќи ќоидањои бањисобгирии муњосибї, андозсупорандагон ўњдадоранд 
манбаи андозро аз рўи њар як љамъбасти давраи њисоботї дар асоси маълумоти 
бањисобгирии андоз њисоб намоянд.  

Низоми бањисобгирии андоз бояд тартиби ташаккули манбаи андозро дар 
давраи андоз ошкор намояд, ки њадафи он ташаккули маълумоти боэътимод оид ба 
тартиби бањисобгирии амалиётњо барои маќсадњои андозбандї дар ташкилот 
мебошад ва асоснокии маълумоти чунин бањисобгирї њуљљатњои ибтидої, регистрњои 
њисоботи муњосибавї ва дигар њуљљатњои марбут ба муайянсозии манбаи андоз ба 
шумор мераванд. Дар амалия аксар ташкилотњо маълумоти бањисобгирии муњоси-
биро барои ташаккули даромад аз фурўши молњо ва даромади ѓайрифурўшї барои 
маќсадњои андозбандї истифода менамоянд. Дар баробари ин, ташкилотњо барои 
бањисобгирии гурўњњои алоњидаи харољоти вобаста ба истењсол ва фурўши мол 
регистрњои алоњидаи андозиро тањия менамоянд. Инъикоси маълумотњо дар 
эъломияи андоз на бо маълумоти бањисобгирии муњосибї, балки бо маълумоти 
бањисобгирии андоз бояд тасдиќ карда шаванд (3,127). 

Њамаи нозукињои андозбандии фоида бояд дар сиёсати муњосибї барои маќсад-
њои андозбандї инъикос карда шаванд, ки дар он бояд муќаррароти ба ташаккули 
манбаи андоз таъсиррасон ва, мутаносибан, ба маблаѓи воридоти андоз аз фоида ба 
буљет ба назар гирифта шаванд: 1) усули њисоби њиссаљудокунињои истењлокї; 2) усу-
ли эътирофи даромад ва харољот; 3) имконияти гузаронидани зарарњо ба даврањои 
минбаъдаи андоз; 4) бањисобгирии харољоти меъёрї; 5) њуќуќ ба мукофоти истењлокї ва ѓайра.  

Омўзиши нишондодњои эъломияњои андоз аз фоида дар соли 2017 муайян намуд, 
ки даромади супорандагони андоз 47 млрд.сомонї ва харољоти аз даромади умумї 
тарњшаванда 42,6 млрд.сомониро ташкил дода, фоидаи ба дастовардаи андозсупо-
рандагон 4,5 млрд.сомонї дар эъломияњои андоз дарљ карда шудааст, ки 9,6 фоизи 
даромади умумї аст. Барои муќоиса ин нишондод дар эъломияњои андоз дар соли 
2016 2,9 фоизи даромади андозсупорандагонро ташкил медод (4).  
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Тибќи тањлил њиссаи харољоти тарњшаванда дар њаљми умумии даромад дар 
эъломияњои андозсупорандагон дар соли 2017 90,4 фоизро ташкил дод. Њамин 
нишондињанда дар эъломияњои андоз дар соли 2016 97 фоиз буд. Бо вуљуди 6,5 фоиз 
зиёд гардидани даромаднокии супорандагони андоз дар соли 2017 дар ќиёс ба њамин 
давраи соли 2016 тањлили пешнињоди эъломияњои андоз дар соли 2017 гувоњї 
медињад, ки дар ин самт њанўз камбудињо љой доранд (4). Яке аз мушкилињои асосие, 
ки боиси кам њисоб ва пардохт шудани андоз аз фоида мегардад, роњ додан ба хато 
њангоми ќабули эъломияњои ин намуди андоз мебошад. Омили дигаре, ки боиси кам 
њисоб шудани андоз аз фоида мегардад, бархилофи талаботи ќонунгузорї аз љониби 
андозсупорандагон дар эъломияњои андоз ба њисоб гирифтани харољоти беасос, ки 
таркиби онњо тибќи талаботи моддаи 111 Кодекси андоз муайян шудааст, мебошад. 

Муаммоњои асоснокии ин ё он харољот ба маќсади њисобкунии андоз масъалаи 
татбиќи боби 18 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон буда, њамзамон, андозсупо-
рандаро зарур аст, ки асоснокии иќтисодии харољоти андозиро ба исбот расонад. Дар 
самти эътирофи харољот ба маќсадњои андозбандии фоида, онњо бояд љавобгўи як 
ќатор шартњо бошанд. Дар асоси тањлили меъёрњои ќонунгузории андоз, ки тартиби 
њисоб ва пардохти андози фоидаро ба танзим медароранд, аниќ кардани аломатњои 
харољот (асоснокї ва бо њуљљатњо тасдиќгардида) ба маќсад мувофиќ аст, ки 
мављудияти онњо ба андозсупоранда имкон медињад, ки онњоро ба сифати харољоти 
андозї эътироф намуда, њангоми андозбандии фоида ба њисоб гирад.  

Тањлили ќонунгузории андоз, ки тартиби эътирофи харољотро барои маќсадњои 
андозбандї муќаррар менамояд, собит месозад, ки арзёбии харољоти андозсупоранда 
аз лињози асоснокии онњо (аз лињози иќтисодї асоснок) бояд дар асоси се меъёр - 
самтнокии даромад, ногузирии харољот, асоснокии бузургии харољот амалї карда 
шавад. Дар сурати љой доштани аломатњои ќонунї, воќеї, асоснок ва бо њуљљатњо 
тасдиќгардида чунин харољот ба сифати харољоти андозї эътироф карда мешавад. 
Вуљуд надоштани яке аз аломатњо ќонунан камкунии даромади гирифташудаи 
андозсупорандаро ба маблаѓи харољоти амалишуда зери шубња мегузорад. Риоя 
накардани ин ё он меъёри асоснокии иќтисодии харољоти андозї ва бањисобгирии 
онњо њангоми андозбандии фоида дар сурати ошкор шудани чунин далелњо ба 
оќибатњои гуногуни андозї – њуќуќї оварда мерасонад. 

Дар натиљаи омўзиши наќши андоз аз фоида дар иќтисодиёт муайян карда шуд, 
ки такмили андоз бояд ба ќонеъ гардонидани манфиатњои буљет ва њавасмандгар-
донии рушди фаъолияти соњибкорї асос ёбад. 

Низоми андозбандии фоида дар њолате самаранок мегардад, ки агар њамаи 
субъектњои иќтисодї, ки объекти андозбандї доранд, андозро пардохт намоянд. 
Бањамалоќамандии механизми иќтисодии амали андоз танњо дар сурате зоњир 
мегардад, ки агар андозсупоранда бо пардохти харољоти хариди дороињо манбаи 
андозбандиро ба шарте кам менамояд, ки агар ба њамин маблаѓ манбаи андоз ба 
маќсадњои андозбандї зиёд шуда бошад. Инчунин, њамаи андозсупорандагони дар 
ќайд буда, бояд њисобот супоранд. Дар акси њол, дар натиљаи пурра амал накардани 
ин механизм сатњи зарурии воридоти андози мазкур таъмин намегардад. 

Дар асоси муайян намудани нишондињандањои воќеии гаронии андоз ба фаъо-
лияти соњибкорї ва омилњои онро бавуљудоваранда ќонунгузории андоз таљдиди на-
зар мехоњад. Зеро тибќи моддаи 109 Кодекси андоз меъёри андози фоида дар ќисмати 
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фаъолият оид ба истењсоли молњо – 13 фоиз ва барои дигар намудњои фаъолият – 23 
фоиз, вале камаш 1 фоизи даромади умумї муайян карда шудааст (1,135).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расми 4. Пешнињод оид ба такмили андози фоидаи ташкилотњо 
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аз љумла таъмини адолатнокии андозбандї ба андозсупорандагон, яъне бояд чунин 
шароите фароњам оварда шавад, ки тартиби андозбандии фоида боиси ба миён 
омадани беадолатї њангоми ситонидани андоз нагардад.  

Њамзамон, таъмини иљрои вазифаи танзимии андоз аз фоида муњим буда, бояд 
шароитро барои раванди такрористењсол фароњам оварад. Аз ин нуќтаи назар дар 
раванди такмили механизми танзимии андозбандии фоидаи ташкилотњо дар 
пешбурди бањисобгирии андоз ба назар гирифтани принсипњои зерини андозбандии 
фоидаро зарур мешуморем:  
 андозбандии фоида бояд на ба ситонидани фоидаи ба таври сунъї њисобшуда, 

балки ба ситонидани фоидаи воќеї асоснок карда шавад; 
  андозбандии фоида бояд ба рушди корхонањои навтаъсис мусоидат намояд; 
 номгўй, тартиб ва шартњои пешнињоди имтиёзњои андоз аз фоида аз нав 

баррасї карда шавад. 
Ба андешаи мо, дар марњилаи нави рушди иќтисодї, дар раванди пешбурди 

фаъолияти сармоягузорию навоварии корхонањои саноатї љорї гардидани 
технологияи муосир, зарурати такмил додани санадњои меъёрии њуќуќї оид ба 
бањисобгирии андоз дар ќисмати харољоти тарњшаванда ба миён омадааст. Дар ин 
асос, ба маќсади  дуруст њисоб намудани андоз, дар сатњи зарурї ба роњ мондани 
маъмурикунонии андоз, дуруст муайян кардани арзиши аслии мањсулот, пешгирии 
ќонунвайронкунї дар ин самт, инчунин дар сатњи зарурї гузаронидани тањлили 
андозї пешнињод карда мешавад, ки:  

1. Ба маќсади дуруст муайян намудани фоидаи андозбандишавандаи корхонањо 
дар заминаи омўзиши таљрибаи давлатњои пешрафта, аз љумла таркиби харољоти 
онњо оид ба муайян намудани арзиши аслии мол, иљрои кор ва хизматрасонї ба 
Кодекси андози Љумњурии Тољикистон таѓйирот дар ќисмати харољоти тарњшаванда 
ворид карда шавад. Бо назардошти давра ба давра такмил ёфтани ќонунгузорї ва 
гузаштани муддати тўлонї аз давраи ќабули ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон 
аз 12.05.1999, №210 «Дар бораи калкулятсияи арзиши аслии мањсулот дар корхонаву 
ташкилотњои Љумњурии Тољикистон», ќабули тањрири нави ќарори мазкур ба маќсад 
мувофиќ аст. Дуруст њисоб кардани арзиши аслии молњо, иљрои корњо ва 
хизматрасонї барои муайян намудани манбаи андоз омили муњим ба њисоб рафта, 
механизми он тасњењи заруриро таќозо дорад. Дар баробари ин, зарур аст, ки тартиби 
муайян намудани манбаи андозбандишавандаи андоз аз фоида, на танњо дар ќисмати 
ташаккули харољоти корхона таѓйир дода шавад.  

2. Истилоњи «харољоти аз лињози иќтисодї асоснок» бояд аниќ муќаррар карда 
шавад. Дар матни боби 18 Кодекси андоз харољоти аз лињози иќтисодї асоснок бояд 
бо назардошти хусусиятњои истењсолот пешбинї карда шуда, набояд тафсири васеъ 
дошта бошад.    

3. Ба маќсади бартараф намудани ихтилоф њангоми андозбандии пешпардохти 
гирифташуда санаи гирифтани даромад шарњ дода шавад. 

4.  Азнавбаррасї кардани принсипњои бањисобгирии андоз ба манфиати ташак-
кули манбаи андоз дар заминаи бањисобгирии муњосибї. Дар ин самт зарур аст, ки 
амсилаи амиќи бањамтаъсиррасонии бањисобгирии муњосибї ва андоз тањия карда шавад.  

Татбиќи амалии тадбирњои мазкур имкон медињад, ки номуайянї ва ихти-
лофњои мављуда бартараф карда шуда, низоми нисбатан самарабахши андозбандии 
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фоида фароњам оварда шавад, ки сатњи аз лињози иќтисодї асосноки даромаднокии 
ташкилотњоро дар њамоњангсозии манфиатњои давлат ва андозсупоранда бо сатњи 
камтарини харољот оид ба риояи ќонунгузории андоз таъмин намояд.   
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Аќидањои назарии олимон дар бораи моњияти мафњумњои «бозоргирї» ва «пардохт‐
пазирї» мавриди  тањлил ќарор гирифтаанд, зеро дар шароити  раќобати  баланди бозор  
арзёбии объективии вазъи молиявии субъектњои хољагидорї мавќеи  хоса пайдо мекунад. 
Таъкид шудааст, ки  яке аз мањакњои асосии бањодињии  њолати молиявии корхона 
нишондињандањои бозоргирї ва пардохтпазирї мебошанд. Зикр гардидааст, ки бо вуљуди 
зиёд будани асарњои илмие,ки ба омўхтани бозоргирї ва пардохтпазирї  бахшида 
шудаанд, фарќи байни ин ду нишондињандаи ба њам наздик ба таври эътимодбахш ис‐
бот карда нашудааст. Номуайянї дар идроки мафњумњои мазкур боиси истифодаи 
нодурусти усулњои тањлил ва ба миён омадани хулосаи ѓалат оиди  њолати молиявии 
субъекти тањлилшаванда мегардад. Дар иртибот бо маќсади ба миёнгузошта моњият 
ва хусусиятњои фарќкунандаи мафњумњои бозоргирї ва пардохтпазирї муайян карда 
шудаанд. 
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«платёжеспособность», так как в условиях высокой конкуренции на рынке особое мес-
то занимает объективная оценка финансового состояния субъектов хозяйствования. 
Выделено, что одними из ключевых критериев оценки финансового состояния являются 
коэффициенты ликвидности и платежеспособности. Отмечено, что, несмотря на боль-
шое количество публикаций по оценке ликвидности и платежеспособности, нет 
обоснованных доказательств различия между этими двумя тесно связанными показа-
телями. Неопределенность в понимании изучаемых показателей приводит к неправиль-
ному использованию методов анализа и к искаженному мнению о финансовом поло-
жении анализируемого предприятия. В связи с поставленной целью выявляются сущ-
ность и отличительные свойства понятий «ликвидность» и «платежеспособность». 

 
Keywords: liquidity, solvency, current solvency, degree of liquidity, financial plight, assets, 

liabilities. 
 

The article dwells on theoretical views of scientists on the essence of the concepts referred as 
“liquidity” and “solvency”, since under the conditions of high competition in the market an 
objective assessment of the financial plight of business entities occupies a special place. It is 
underscored that one of the key criteria aimed at the assessment of financial plight is considered 
to be liquidity and solvency ratios. It is noted that despite the large considerable number of 
publications concerned with assessment of liquidity and solvency there is no reasonable evidence 
of a difference between these two closely related indicators. Uncertainty in the understanding of 
the studied indicators leads to an incorrect use of analysis methods and to a distorted opinion 
about the financial position of the analyzed enterprise. In reference to it, the author of the article 
reveals the essence and distinctive properties of the concepts entitled “liquidity” and “solvency”.  

 
Дар шароити пардохтнопазирии оммавӣ ва нисбат ба  ташкилотҳои сершумор 

татбиқ гардидани тартиботи муфлисшавӣ, арзёбии айнӣ (объективӣ) ва саҳеҳи ҳолати 
молиявӣ аҳамияти аввалиндараҷа пайдо менамояд. Ҳолати молиявиро метавон аз ду 
нуқтаи назар, дар дурнамои кӯтоҳмуддат ва дарозмуддат арзёбӣ кард. Дар ҳолати 
аввал нишондиҳандаҳои бозоргирӣ ва пардохтпазирии ташкилот, ки имконияти сари 
вақт ва ба ҳаҷми пурра баробар кардани ҳисобҳоро аз рӯи ӯҳдадориҳои кӯтоҳмуддат 
ифода менамояд, ба сифати маҳаки асосии арзёбӣ зуҳур мекунад. 

Баҳодиҳии бозоргирӣ ва пардохтпазирии ташкилот қисми муҳимми таҳлили 
молиявӣ мебошад, ва ба муайян кардани  имконияти сари вақт иҷро намудани 
ӯҳдадориҳои пардохтӣ таъмин будани ташкилот равон шудааст.  

Бояд қайд намуд, ки дар сарчашмаҳои иқтисодӣ фарқи байни мафҳуми бозоргирӣ 
ва пардохтпазирӣ бо далелҳои эътимодбахш(мӯътамад) исбот карда нашудааст . 
Гузашта аз ин, дар баъзе сарчашмаҳо омезиш ё ин ки ивазшавии як мафҳум бо 
мафҳуми дигар ба назар мерасад. Умуман бозоргирии ташкилот ҳамчун имконияти 
дар ҳолати дилхоҳ пардохт намудани ӯҳдадориҳои ҷорӣ, пардохтпазирӣ бошад, 
ҳамчун имконияти сари вақт рӯйпӯш намудани ӯҳдадориҳои пулии кӯтоҳмуддат ва 
дарозмуддати ташкилот, муайян карда шудааст [1, с. 28]. 

Номуайянӣ дар фаҳмиши мафҳумҳои бозоргирӣ ва пардохтпазирӣ эҳтимолияти 
хулосабарории нодурустро оид ба ҳолати молиявии объекти тадқиқшаванда баланд 
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менамояд. Сабаби омехта намудани мазмуни мафҳумҳои мазкур, номгузории ноду-
русти нишондиҳандаҳои молиявӣ, истифодаи нодурусти методҳои таҳлил,  маъни-
доди ғалати натиҷаҳои ҳисобҳои аналитикӣ буда, дар натиҷа ақидаи нодуруст оид ба 
ҳолати молиявии субъекти мавриди таҳлил ба миён меояд. Дар ин мақола мо тасмим 
гирифтем ҳатталимкон донишҳои моҳияти мафҳумҳои бозоргирӣ ва пардохтпазирӣ, 
фарқи байни онҳоро муайян кунем  ва соҳаи истифодаашонро дар баҳодиҳии ҳолати 
молиявии субъектони иқтисодӣ муқаррар намоем. 

Таҳлили сарчашмаҳои гуногун ва адабиёти илмӣ нишон медиҳад, ки ҳар як олим 
моҳияти мафҳумҳои бозоргирӣ ва пардохтпазириро (ниг. ба ҷадвали 1 ва 2) ба таври 
худ маънидод менамояд. Дар маҷмӯъ ҳолати мазкур ҳангоми амалӣ намудани 
таҳлили молиявию иқтисодии фаъолияти субъекти хоҷагидорӣ, боиси пайдо шудани 
ду нуқтаи назари куллан аз ҳамдигар фарқкунанда дар бобати шарҳи  мафҳумҳои 
мазкур  гаштааст.  

Ба гурӯҳи олимоне, ки байни мафҳумҳои бозоргирӣ ва пардохтпазирӣ аломати 
баробарӣ мегузоранд, И. Бланк, Ю. Бригхем, Е. Б. Герасимов, А. Гапенски, Е. С. 
Пласков, О. В. Ефимова, М. Вахрушина, В. А. Файдушенко ва дигарон дохил 
мешаванд. Чунончи, ба ақидаи И. Бланк,  пардохтпазирӣ (бозоргирӣ)  имконияти 
саривақт ҳисоббаробаркунии ташкилот бо воситаи дороиҳои гардони дараҷаи  
бозоргириашон баланд аз рӯи ӯҳдадориҳои ҷорӣ мебошад. Ю. Бригхем ва Л. 
Гапенски байни  мафҳумҳои бозоргирӣ ва пардохтпазирӣ фарқ нагузошта, 
бозоргириро ҳамчун имконияти сари вақт иҷро намудани пардохтҳо ба ҳаҷм ва дар 
мӯҳлати  шартномавӣ  муайян менамоянд. 

Гурӯҳи дигари олимон бошанд, оид ба гуногун будани моҳияти мафҳумҳои бо-
зоргирӣ ва пардохтпазирӣ ибрози ақида менамоянд. Ба ин гурӯҳ  олимон В. В. 
Ковалев, Г. Б. Поляк, А. Н. Гаврилова, А. А. Попов, А. А. Шеметев, Г. В. Савицкая, 
А. Д. Шеремет, В. Р. Банк, А. В. Тараскина, А. И. Дорошук ва дигарон дохил меша-
ванд. Онҳо ақида доранд, ки бозоргирӣ  имконияти  ӯҳдадориҳои ҷориро бо воситаи 
дороиҳои гардони мавҷуда (ба пул табдилдодани дороиҳои гардон) рӯпӯш намудани 
ташкилот аст. Пардохтпазирӣ бошад имконияти талаботи кредиторонро бо воситаи 
воситаҳои пулӣ ва муодилҳои он иҷро намудани ташкилот мебошад. 

Барои тањлил ва муќоисаи моњияти фањмиши бозоргирї ва пардохтпазирї дар 
љадвалњои 1 ва 2 аќидаи олимоне, ки дар ин бобат њиссаи назаррас гузоштаанд, 
оварда шудааст. 

Ҷадвали 1.  Ақидаи олимон оид ба мафҳуми бозоргирӣ 
Муаллиф Моҳияти мафҳуми бозоргирӣ 

Файдушенко В.А. 
[11, с.52] 

Бозоргирӣ қобилияти тавасути фурӯш бидуни талафи арзиши 
ҷорӣ ба пул табдил додани намудҳои алоҳидаи моликият аст, ин 
таъриф ба хусусияти дороӣ дахл дорад.  

Шеремет А.Д. 
[13,с. 132 ] 

Бозоргирӣ – дараҷаи рӯйпӯшкунии ӯҳдадориҳои ташкилотро бо 
дороиҳое, ки мӯҳлати ба воситаҳои пулӣ табдилёбии онҳо бо 
мӯҳлати пардохти ӯҳдадориҳо рост меояд, нишон медиҳад.   

Шеметев А.А. 
 [12, с.184] 

Бозоргирӣ – қобилияти ба воситаҳои пулӣ мубаддалгардии ҳар 
як дороиҳои алоҳидаро нишон медиҳад. 

Ковалев В.В.  Бозоргирии ташкилот мавҷудияти воситаҳои гардон дар ҳачми 
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[6, с.304] ба таври назариявӣ барои рӯйпӯш намудани ӯҳдадориҳои 
кӯтоҳмуддат, кифоя новобаста аз риоя нагаштани мӯҳлати 
пардохт, фаҳмида мешавад. Барзиёдии дороиҳо нисбат ба ӯҳда-
дориҳои кӯтоҳмуддати ташкилот, хусусияти асосии бозоргирии 
ташкилот,ҳисоб мешавад. 

Орлова Е.В.  
[7, с. 23 ] 

Бозоргирӣ қобилияти базӯрӣ ва боҳадди ақалли хароҷот дар 
бозор ба фурӯш рафтани дороиҳои ташкилот аст. Айни замон 
бозоргирии ташкилот гуфта мавҷудияти воситаҳои гардонро 
дар ҳачми ба таври назариявӣ барои рӯйпӯш намудани ӯҳдадо-
риҳои кӯтоҳмуддат кифоя мефаҳманд. 

Беспалов М.В.  
[2, с. 22 ] 

Бозоргирӣ қобилияти бо истифода аз дороиҳои ҷорӣ иҷро 
намудани ӯҳдадориҳои кӯтоҳмуддати ташкилот ё ин ки барта-
раф намудани ӯҳдадориҳо бо воситаи захираҳои мавҷуда аст. 

Сарчашма: Аз тарафи муаллифон тартиб дода шудааст 
Таҳлили таърифҳои дар ҷадвал оварда собит месозад, ки оид ба фаҳмиши бозоргирӣ 

ду нуқтаи назар  мавҷуд аст. Якум, ин мушобеҳсозӣ бо зудӣ ба фурӯш рафтан, табдил 
ёфтани дороиҳои моддӣ ё молиявӣ ба пул ва, дуюм, имконияти ӯҳдадориҳои худро 
рӯйпӯш намудани шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ мебошад, ки шарҳи мазкури мафҳуми 
бозоргирӣ бо маълумотҳои “Фарҳанги молия ва бонкдорӣ” мутобиқат дорад [8, с. 284-285].  

Ҷадвали 2.  Ақидаҳои олимон оид ба мафҳуми пардохтпазирӣ1* 
Муаллиф Моҳияти мафҳуми пардохтпазирӣ 

Файдушенко В.А. 
[11, с 121] 

Пардохтпазирӣ – имконияти сари вақт ва ба ҳаҷми пурра 
рӯйпӯш намудани ӯҳдадориҳои ташкилотро аз ҳисоби дороиҳои 
гардон, ки мӯҳлати ба пул табдил ёфтани онҳо, бо мӯҳлати 
пардохти ӯҳдадориҳо рост меояд, инъикос менамояд. 

Шеремет А.Д.  
[ 13, с.132 ] 

Пардохтпазирии ташкилот нишондиҳандаи маълумотдиҳандае 
мебошад, ки дар он ҳолати молиявӣ аён мегардад. Таҳти 
пардохтпазирӣ имконияти ташкилот оид ба сари вақт иҷро 
гаштани талаботи пардохтии таъминкунандагон мутобиқи 
шартнома, баргардонидани қарз, амалӣ намудани пардохти 
меҳнати кормандон, ворид намудани пардохтҳо ба буҷет ва 
фондҳои ғайрибуҷавӣ фаҳмида мешавад. 

Шеметев А.А. 
 [12, с.115] 

Таҳти пардохтпазирӣ имконияти пардохт намудани ӯҳдадо-
риҳои қарзгир дар назди кредиторон, мақомоти дахлдор (нози‐
роти андоз, гумрук ва ғ.) ва шахсони сеюм, ки мутобиқи шарт‐
нома ё қонун, дорои ҳуқуқи дар мӯҳлат ва шарти муайян талаб 
намудани қисми воситаҳои пулӣ ва муодилҳои он мебошанд, 
фаҳмида мешавад. 

Ковалев В.В. 
[6, с.305] 

Пардохтпазирӣ маънии мавҷуд будани воситаҳои пулӣ ва муо‐
дилҳои пулии кофӣро барои ҳисоббаробаркунӣ аз рӯи қарзҳои 
кредиторӣ, ки пардохти фавриро талаб менамояд, доранд. 

                                                 
*Дар баъзе сарчашмаҳо истилоҳи “қобилияти пардохт” низ истифода шудааст. 
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Савицкая Г.В. 
 [9, с.577] 

Пардохтпазирӣ – яке аз нишондиҳандаҳои ҳолати молиявии 
ташкилот мебошад, яъне имконияти сари вақт рӯйпӯш наму‐
дани ӯҳдадориҳои пардохтиро инъикос менамояд. 

Вахрушина М.А., 
Пласкова Н.С.  

[3, с.72 ] 

Дар намуди умум пардохтпазирӣ бо дараҷаи бозоргирии 
дороиҳои гардони ташкилот тавсиф гашта, оид баимкониятҳои 
молиявии он барои пурра ва ба мӯҳлати муқарраршуда пардохт 
намудани ӯҳдадориҳои худ гувоҳӣ медиҳад. 

Сарчашма: Аз тарафи муаллифон тартиб дода шудааст 
Аз маълумотҳои ҷамъшуда бармеояд, ки ҳамаи олимон пардохтпазириро ҳамчун 

имконияти сари вақт пардохт намудани ӯҳдадориҳои ташкилот муайян менамоянд, 
аммо воситаи пардохт гуногун мебошад. Масалан, ба ақидаи Файдушенко В.А. 
талаботи кредиторон бо воситаи дороиҳои гардоне, ки мӯҳлати табдили онҳо ба пул 
бо мӯҳлати пардохти ӯҳдадориҳо рост меояд, қонеъ карда мешавад. Ковалев В.В. 
бошад, ҳамчун воситаи пардохт, ҳангоми муайян намудани моҳияти пардохтпазирӣ, 
воситаҳои пулӣ ва муодилҳои онро номбар мекунад. Таҳлили сарчашмаҳои иқтисодӣ 
ва маъхазҳои илмӣ шаҳодат медиҳад, ки ду мафҳуми айнан аз рӯи моҳият ба ҳам 
монанд вуҷуд надорад (ба ғайр аз ҳолатҳое, ки мафҳум ҳамчун иқтибос оварда 
шудааст). Ба сухани дигар чӣ  қадаре ки сарчашма  бисёр бошад, таъриф ҳам ҳамон 
қадар зиёд мебошад. Бинобар ин, ба мақсади муайян намудани моҳияти мафҳумҳои 
бозоргирӣ ва пардохтпазирӣ дар ҷадвали 3 аломатҳои муҳим, монандӣ ва фарқи 
истилоҳҳои мазкур оварда шудааст.  

Ҷадвали 3. Таносуби таърифҳои пардохтпазирӣ ва бозоргирӣ 
Пардохтпазирии субъекти 

хоҷагидорӣ 
Баробарии 
муқаррарот 

Бозоргирии субъекти 
хоҷагидорӣ 

Аломати 1 – таъриф кадом хусусияти объекти омӯхташавандаро  тавсиф менамояд 
қобилияти эҳтимолӣ = қобилияти эҳтимолӣ 

Аломати 2 – кӣ ӯҳдадориҳоро пардохт менамояд 
субъекти муносибатҳои иқтисодӣ = субъекти муносибатҳои 

иқтисодӣ 
Аломати 3 – кадом амалиёт муқарраротро баён менамояд 

иҷро намудани ӯҳдадориҳо = пардохт намудани 
ӯҳдадориҳо 

Аломати 4 – дар кадом ҳаҷм амалиёт иҷро мегардад 
дар ҳаҷми пурра = дар ҳаҷми пурра 

Аломати 5 - бо кадом намуди дороиҳои пардохтӣ амалиёт иҷро мегардад 
дороиҳои молиявӣ ≠ воситаҳои гардони бозоргир 

Аломати 6 – дар доираи кадом мӯҳлат амалиёт иҷро мегардад 
сари вақт пас аз муайян гаштани 

санаи пардохт 
≠ аз муқаррарот хориҷ карда 

шудааст 
Аломати 7 – кадом намуди ӯҳдадориҳоро субъект пардохт менамояд 

ӯҳдадориҳо ≠ ӯҳдадориҳои кӯтоҳмуддати 
давраи ҳисоботии ҷорӣ 

Сарчашма: [4, с.128]  
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Ҳамин тариқ, мафҳумҳои бозоргирӣ ва пардохтпазирӣ имконияти эҳтимолии 
субъекти муносибатҳои иқтисодиро дар бобати дар ҳаҷми пурра пардохт намудани 
ӯҳдадориҳо тавсия менамояд, ки ин монандии онҳо мебошад. Аз рӯйи 4 аломати 
аввалаи дар ҷадвал овардашуда мафҳумҳо ба ҳам баробар мазмунанд. Ҳолати мазкур 
қисман мавҷуд набудани лузуми дар тадқиқоти молиявӣ аз ҳам ҷудо накардани 
мафҳумҳои зикршударо ифода менамояд. Фарқи мафҳуми бозоргирӣ ва пардохт-
пазирӣ бошад, дар қисми дороиҳое, ки ҳамчун воситаи пардохт баромад менамоянд, 
мӯҳлати пардохти ӯҳдадориҳо ва таркиби ӯҳдадориҳо зоҳир мегардад. 

Дар умум метавон ба хулосае омад, ки мафҳумҳои бозоргирӣ ва пардохтпазирӣ 
ба ҳам монанд мебошанд, аммо мафҳуми якум нисбатан васеъ аст. Ба таври дигар 
гӯем, бозоргирӣ усули нигоҳдории пардохтпазирии ташкилот мебошад. Ҳамзамон, 
агар ташкилот обрӯюэътибори  баланд дошта, доимо пардохтпазир бошад, дар ин 
маврид нигоҳ доштани бозоргирӣ осонтар мегардад. 

Дар асоси гуфтаҳои боло метавон хулоса кард, ки бозоргирӣ ва пардохтпазирӣ ду 
мафҳуми аз ҳамдигар вобаста ва ҳамдигарро муайянкунанда буда, мазмуну мӯҳтавои 
самаранокии фаъолияти  корхонаро инъикос мекунад ва дар айни ҳол ду маҳфуми 
мазмунан фарқкунанда буда, бояд дар алоҳидагї баҳо дода шавад. 
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Калидвожањо: рафтори хољагињои хонаводагї, сатњи зиндагонї, максимизатсияи 
оќилонаи некўањволї, таљрибаи хориљии хољагињои хонаводагї, кишоварзї, фермаи 
оилавї, кооперативњои кишоварзї  

 

Доир ба инкишофи иќтисодиёти хољагињои хонаводагии кишварњњои хориљаи дур 
ва наздик маълумот оварда шудааст. Асоси пешрафти иќтисодиёти хонаводагї ба 
масъалаи худтаъминкунї бо мањсулоти кишоварзї робита дорад. Хољагии хонаводагї 
омили ташаккули синфи миёна мањсуб мегардад, ки бе он на танњо љорї намудани муно-
сибатњои мўътадили бозоргонї, балки ноил гардидан ба самарабахшии зарурии иќтисо-
дии ислоњот низ ѓайриимкон аст. Самти муњимми рушди иќтисодиёти хољагињои 
хонаводагї аз фаъолнокии хољагињои хонаводагии дењот, ки афзоиши сатњи даромад-
нокї ва иштиѓоли ањолии дењотро таъмин мекунад, вобаста аст. Дар асоси таљрибаи 
љањонии шаклњои хољагидорї намудњои дахлдори муосири он, ки ба иќтисодиёти Љумњу-
рии Тољикистон мувофиќанд, тавсиф ёфтаанд. Бо маќсади рушди хољагињои хонавода-
гї, тарзу усулњои муосири хољагидории давлатњои хориљї, ки онњоро ба иќтисодиёти 
Љумњурии Тољикистон мутобиќ гардонидан мумкин аст, тавсия гардидаанд.  

 

Ключевые слова: поведение домохозяйств, уровень жизни, рациональная максимизация 
благосостояния, зарубежный опыт домохозяйств, сельское хозяйство, семейные 
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фермы, сельскохозяйственные кооперативы 
 

Дана информация о развитии экономики домашних хозяйств дальнего и ближнего 
зарубежья. Основа развития экономики домохозяйств связана с проблемой самообес-
печения сельскохозяйственной продукцией. Домашние хозяйства представляются как 
фактор формирования среднего класса, без которого невозможно не только построение 
нормальных рыночных отношений, но и достижение необходимой экономической 
эффективности реформ. Важные направления развития экономики домохозяйств 
зависят от активности сельских домохозяйств, которые обеспечивают рост доходности 
и занятости сельского населения. Исходя из мирового опыта форм хозяйствования, 
описаны их соответствующие современные виды, которые подходят к экономике 
Республики Таджикистан. В целях развития домохозяйств рекомендованы современные 
пути и методы хозяйствования зарубежных стран, которые могут быть адаптированы 
к условиям экономики Республики Таджикистан. 

 
Key words: behavior of households, life standard, rational maximization of welfare, foreign 

experience of households, agriculture, family farms, agricultural cooperatives 
 

The article gives information about the development of households economy of far and near 
abroad. The foundation of households economy evolution is connected with the problem of self-
procurement with agricultural produce. Households are presented as a factor of the formation of 
middle class without which it would be impossible not only to build normal market relations, but 
to achieve necessary economic efficiency of reforms either. Important streamlines of household 
economy development depend on activeness of rural households themselves as they provide a 
growth of profitableness and employment of rural population. Proceeding from the world 
experience of the forms of economy running, the author describes respective modern types being 
suitable to the economy of Tajikistan. His recommendations in regard to modern ways and 
methods of economy running applied in foreign countries aimed at households development can 
be adapted to the conditions of Tajikistan Republic economy. 

 
Бо назардошти вазъи иќтисодиву иљтимоии дар њаёти хољагињои хонаводагии 

кишварамон ба миён омада, масъалаи рушди иќтисодї ба мадди аввал мебарояд. Беш 
аз 70 фисади хољагињои хонаводагии љумњурї дар дењот қарор доранд, ки бо сатњи 
пасти зиндагонї тавсиф мешаванд ва ба кўмаки молиявии давлат ва ташкилотњои 
дигари молиявї ниёз доранд. Бинобар ин, барои баланд бардоштани сатњи ҳаётии 
иќтисодиёти минтаќавии хољагињои хонаводагии љумњурї истифодаи таљрибаи 
кишварњои хориљаи дуру наздик, ки некӯаҳволии њамаљонибаи хоҷагиҳои мазкурро 
таъмин менамояд, ба мақсад мувофиқ аст. 

Ѓайр аз ин, бо вуҷуди вазни зиёди ќиёсии аҳолии машѓули меҳнат дар хољагии 
кишоварзии љумњурї, дар шароити бўњрони истењсолоти нокофї соњаи кишоварзї 
дар давраи гузариш ба таъмини талаботи ањолї ба хўрокворї аз њисоби захирањои 
худ ќодир набуд. Ќисми зиёди мањсулоти истеъмолї аз хориљ ворид мешуд. Аз ин 
лињоз, муаммои худтаъминкунї бо мањсулоти кишоварзї масъалаи асосии таъмини 
њаёти ањолї дар Тољикистон мањсуб меёбад.  

Тибќи назарияи неоклассикї дар илми муосир, асоси фаъолияти рафтори иќти‐
содии хољагињои хонаводагиро, принсипи умда – максимизатсияи оќилонаи некў‐
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ањволї ташкил медињад [2, с.69]. 
Рафтори  хољагињои хонаводагиро аз бисёр љињат муњити иљтимоии онњо, низоми 

арзишњо, ки дар ин ё он љамъият бартарї доранд,  инчунин, омилњои сершумори 
беруна, ки рафтори онњоро мањдуд месозанд, муайян мекунанд [6, с.248]. 

Ањамияти хољагињои хонаводагї махсусан дар шароити бўњрони иќтисодї, ваќте 
ки истењсолоти љамъиятї аз ўњдаи ќонеъ гардонидани талаботи њаётан муњими ањолї 
баромада натавонист ва ањолї маљбур буд беш аз пеш ба худтаъминкунї рўй орад, 
баланд гардид. Њамзамон, бо назардошти таљрибаи хориљї пешбинї кардан мумкин 
аст, хољагии хонаводагї ба худ хусусияти молї касб хоњад намуд. Њиссаи молу 
хизматрасонињои хољагињои хонаводагї дар њаљми умумии мањсулоти дар мамлакат 
истењсолшуда мунтазам меафзояд. 

Дар њайати хољагињои хонаводагї њамчунин хољагии оилавї баррасї мегардад, 
зеро бо вуљуди дар љамъияти муосир пайдо шудану инкишоф ёфтани шаклњои нави 
ташкили њаёти хусусї, мањз оила чун унсури асосии сохторсози хољагии хонаводагї 
боќї мемонад, хољагии хонаводагии типи мазкур бошад ба њайси нињоди иљтимоие, 
ки соњаи њаёти хусусиро муаррифї мекунад, бартарият дорад.  

Муњаќќиќи рус А.В. Чаянов яке аз аввалин олимонест, ки хољагии оилавиро 
тањлил намуда, ќонуниятњои фаъолияти онро људо кардааст. Ў асосњои методоло‐
гиеро бунёд гузошт, ки олимони муосир ба онњо такя менамоянд. Ба аќидаи олими 
немис Р.Э. Прауст хољагии оилавї сохтори пойгоњии соњаи кишоварзї мебошад. Дар 
хољагии оилавї фаъолияти мењнатиро аъзои оила ё гурўњи оилањо анљом медињанд, 
ки байни њамдигар бо ўњдадорињои хешу таборї ва масъулият барои фаъолияти 
муштараки хољагидорї дар замин бе таъсиси шахси њуќуќї алоќаманданд.  

Дар луѓати иќтисодї таърифи зерини хољагии оилавї мазкур аст: «хољагии 
оилавї – мафњумест, ки онро, бештар корхонаи хољагии кишоварзї ифода намуда, бо 
иштироки бевоситаи соњиби он ва аъзои оила пешбурда мешавад» [10]. 

Хулоса, зери мафњуми хољагии оилавї мо шакли пешбурди фаъолияти 
кишоварзиро мефањмем, ки аз љониби оила ё аъзои људогонаи он, ё бо љалби 
коргарони кироя ба миќдоре, ки аз шумораи аъзои оилаи дар истењсолот машѓулбуда 
зиёд нестанд, амалї карда мешавад.  

Ба аќидаи муњаќќиќи ватанї Давлатов М.Х. дар кишварњои хориља хољагии 
оилавии соњаи кишоварзиро фермањои оилавї меноманд. Аммо, хољагии оилавиро аз 
хољагии хонаводагї бояд фарќ намуд. Аввалан, хољагии оилавї олати иќтисодии 
расман номнависшуда мебошад. Онњо дар сегментњои мухталифи бозор фаъолона 
ширкат меварзанд. Фаъолияти хољагии хонаводагї бошад, асосан ба ќонеъгардонии 
талаботи оила равона шуда, он дар бозори молу хизматрасонињо ќисман иштирок 
дорад. Хољагии оилавї низ бо маќсади ба даст овардани фоида фаъолият мебарад, аз 
ин сабаб, он миќёси муайян надорад. Хољагињои хонаводагї истеъмолкунандагони 
фоида аз фаъолияти хољагидорї мебошанд, аммо, онњо метавонанд аз њисоби 
пасандоз фаъолияти назарраси сармоягузориро амалї созанд. Дар хољагињои оилавї 
фоида аз фаъолияти истењсолї манбаи сармоягузорї ба њисоб меравад. 

Фаъолияти аксарияти хољагињои хонаводагї бо истењсолоти мањсулоти 
кишоварзї марбут аст. Аз ин лињоз, шакли моликият дар соњаи кишоварзї омили 
муњими рушди минбаъдаи хољагињои хонаводагї мањсуб мегардад.  

Меъёри асосии умумии фермаи оилавї дар љањони имрўза дар дасти оила 
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таљаммўъ ёфтани  ќисми зиёди идоракунї, масъулияти таваккал ва сањми мењнатї 

мебошад. Зимнан миќдори сањми мењнатии оила тағйирёбанда мебошад.  
Соњибони хољагињои оилавї дар ИМА ва ИА (Иттињоди Аврупо) танњо дар он 

сурат фермерон - соњибкорони бонуфуз мегарданд, ки мањсулоти истењсолнамуда-
ашонро фурўшанду молњои барои истењсолоти минбаъдаи кишоварзї ва њаётгуза-
ронии оила заруриро харидорї намоянд. Ин тамоюли умумиљањонии рушди бахши 
хољагињои оилавї дар самти гузариш аз хољагии оилавии истеъмолї ба соњибкорї 
мебошад.  

Дар ИМА агар ферма «аз љониби оила ё як нафар одам» идора гардаду тањти 
назорат ќарор гирад ва ба ягон иттињодия дохил  нашавад, пас, фермерон бояд 
фермаи худро ба категорияи оилавї ё инфиродї мансуб донанд. Иттињодияњо 
(кооперативњо) он вақт оилавї њисобида мешаванд, агар дар онњо беш аз 50%-и 
сањмияњо ба шахсоне тааллуќ дошта бошанд, ки байни њам алоќаи хешутаборї 
доранд. 

Алњол дар Русия мањсулоти хољагињои оилавї пеш аз њама ба истеъмоли аъзои 
оила ва хешовандони наздиктарин равона мегардад. Аксаран муносибатњои моливу  
пулї бо мубодилаи мутаќобилан муфиди мањсулот ва хизматрасонї иваз мешавад. 

Хољагии оилавї метавонад калон ва сермањсул бошад  ва он нисбати хољагии 
азими коллективї баъзе бартариятњо дорад. Дар сурати доштани њаљми мусоид дар 
шароити њозира ва дар чањорчўбаи кооперативї хољагињои оилавї метавонанд 
самарабахш бошанд ва ин нуќтаро дар мамлакатњои дорои иќтисодиёти бозаргонї, 
ки аллакай дар онњо истењсолоти кишоварзиро аксаран бизнеси оилавї ташкил 
медињад, кайњо дарк кардаанд.  

Соњаи кишоварзии Финляндия ањолии кишварро бо тамоми намудњои хўрокворї 
таъмин менамояд. Дар ин љо ба истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї кўмак-
харљи экологї, кўмакхарљ барои шароити номусоиди табиї ба хољагї дода мешавад. 

Барои тағйири намуди фаъолияти хољагињои фермерии зарардида дастгирии буљавї 
дар намуди ёрии моддї пешбинї мегардад. 

Дар Швесия мусоидат ба худиштиғоли ањолии дењот, рушди соњибкории 
кишоварзии оилавии хурду миёна самти асосии сиёсати аграрию иљтимої эътироф 
гардидааст. Бо маќсади баланд бардоштани самаранокии иќтисодї, инчунин, вусъат 
додани имкониятњои фурўши мањсулот, ба вуљуд овардани инфрасохтори кишоварзї, 
дар соњаи агробизнес кооперативу хадамоти давлатї бунёд карда мешаванд [7, с.76]. 

Дар Дания фермаи оилавї асоси кишоварзї ба њисоб меравад. Барои фермер 
шудан дар мактаби кишоварзї тањсили махсуси панљсоларо гузаштан лозим аст. 
Њамаи фермерон аъзои кооперативњои хољагии кишоварзї мебошанд. Ба 20 њазор 
хољагињои фермерї 300 иттињодияи кооперативї мувофиќ меояд. Фаъолияти 
кооперативњои кишоварзї аз истењсол, коркард ва фурўши мањсулот иборат 
мебошад. Кооперативњо инчунин фермеронро бо нурию тухмї, ему хошок, техникаи 
кишоварзї таъмин менамоянд. Фермер ўњдадор аст, ки мањсулоти худро ба корхонаи 
кооперативї, ки узви он аст, супорад. Аз љониби худ, корхонањои кооперативї 
ўњдадоранд ин мањсулотро ќабул намоянд. Ба туфайли ин кишвари мазкур яке аз 
содиркунандагони калонтарини мањсулоти кишоварзї дар ИА мебошад [8, с.81]. 

Рушди иттињодияњо дар кишварњои Аврупо, Осиё ва Амрико чї аз рўи шакл ва 
чї аз рўи мазмуну мундариља хеле аз њам тафовут доранд, ки ин бо хусусиятњои хоси 
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инкишофи таърихии онњо вобастагї дорад. Дар кишварњои Иттињоди Аврупо њамаи 
заминњои хољагии кишоварзї кайњо ќонунан таќсим ва ба хољагињо вобаста карда 
шудаанд. Ќисми зиёди онњо моликияти хусусї буда, тибќи ќонуни меросхўрї ин 
заминњо байни ворисон таќсим мешаванд, ба ибораи дигар, таќсимоти доимии 
заминњои кишоварзї ба ќитъањои хурд ба амал меояд. Вобаста ба ин, дар кишварњои 
Аврупо хољагињои хурди оилавї афзалият дошта, онњо мекўшанд, то шаклњои бештар 
самарабахши ташкили истењсолоти кишоварзиро дарёфт намоянд [4, с.38].  

Кишвари дигаре, ки он љо њаракати кооперативї рушд ёфтааст, Љопон мебошад. 
Дар ин кишвар кооперативњои универсалї фаъолият мебаранд, ки намудњои гуногуни 
хизматрасонї, таъминоту фурўш ва ќарздињиро пешнињод менамоянд. Дар Љопон 
њамагї 737 кооператив амал мекунад, ки теъдоди аъзои онњо тахминан 10 млн. 
нафарро ташкил медињанд.  

Бар хилофи давлатњои аврупої дар Љумњурии Халќии Чин афзоиши истењсоли 
мањсулоти кишоварзї аз њисоби мењнати шиддатноки хољагии анъанавии оилавї 
таъмин карда мешавад. Аз оѓози њазорсолаи нав њукумати Чин њайат ва љойгиршавии 
табаќањои камбизоати ањолиро ба назари эътибор гирифта, ба мубориза бо ќашшоќї 
тасњењњои зарурї ворид кард. Аввалан, њукумат диќќаташро ба минтаќањои муайян, 
ки дар онњо камбизоатї мављуд аст, равона намекунад. Ба љойи ин, њукумат тавассути 
лоињаи «Дењаи бидуни ќашшоќї» ба њар камбизоат ёрии мушаххас мерасонад. 
Сониян, ба сохтори лоињањое, ки бо сиёсати мубориза бо камбизоатї алоќамандї 
доранд, тасњењ ворид карда шуд: миќдори зиёди лоињањо дар шакли маблаѓгузорї ба 
тањсил ва маълумотнокии коргарони муњољир аз минтаќањои камбизоат илова карда 
шуданд. Дар солњои охир барномањои дигари мубориза бо камбизоатї дар дењањо 
амалї мегарданд. Масалан, бекор кардани андоз аз хољагии кишоварзї сарбории 
молиявии камбизоатонро коњиш дод. Сиёсати коњиш додан ва умуман аз байн 
бурдани пардохти тањсил ва дигар харољоти иловагї ба кўдакони оилањои дењот 
имкони тањсилро фароњам овард. 

Дар натиља, сиёсати мубориза бо камбизоатї дар дењот самараи хуб дод. Аз соли 
2000 то соли 2005 миќдори одамони камбизоат дар дењот аз 62 то 41 млн.нафар кам 
шуд [3, с.98].  

Чунин вазъиятро метавон дар Љумњурии Ўзбекистон мушоњида намуд, ки он љо 
низ сиёсати инкишофи иќтисодиёти оилавї дар амал матлубияташро собит сохт. 
Баланд шудани фаъолнокии хољагињои кишоварзии хонаводагї, афзоиши сатњи 
даромаднокї ва иштиѓоли ањолии дењот натиљаи муњимми инкишофи иќтисодиёти 
оилавї мебошад.  

Дар иќтисодиёти Ўзбекистон соњаи кишоварзї дар баробари  саноат наќши 
пешбар дорад. Њаминро ба назари эътибор гирифта, аз солњои аввали соњибистиќ-
лолии давлатї роњбарияти мамлакат ба ислоњоти муносибатњои кишоварзї дар дењот 
диќќати љиддї медињад. Ба ин маќсад, дар љумњурї дар муддати кўтоњ асосњои 
сиёсати давлатии ислоњоти кишоварзї коркард шуда, ќонунњо дар бораи замин, 
моликият, хољагии фермериву дењќонї, дар бораи кафолати озодии фаъолияти 
соњибкорї, инчунин дигар санадњои меъёрию њуќуќї ќабул шудаанд. 

Ба туфайли давра ба давра амалї гардидани тадбирњо аз љониби њукумат оид ба 
ислоњоти кишоварзї дар љумњурї иќтисодиёти гуногунсохти кишоварзї ва типњои 
нави муносибатњои аграрї ташаккул ёфтанд. Дар он маќоми асосиро хољагињои 
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фермерї, чун корхонањои хусусї ва хољагињои оилавии дењќонии майдамол, ки бо 

истењсолу фурўши мањсулоти кишоварзї машғуланд, ишғол мекунанд. Ќитъаи замин 
ба сарвари оила дар асоси истифодаи мењнати аъзои хољагии хонаводагї људо карда 
мешавад.  

Дар натиљаи ислоњоти соњаи кишоварзї дар љумњурї чунин гурўњњои хољагї 
созмон ёфтанд: хољагињои хусусии фермерї, хољагињои оилавии дењќонии майдамолї, 
хољагии хонаводагї ва корхонањои кишоварзї. 

Аз љониби давлат низоми дастгирї ва њавасмандгардонии рушди хољагињои 
дењќониву фермерї ба вуљуд оварда шудааст. Инчунин, рушди хонакорї бо 
истифодаи имтиёзоти дахлдор ва сабукињо ба наќша гирифта шудааст. Озод кардани 
хонакорон аз пардохти маблаѓи ягонаи иљтимої ва андоз аз амвол, озод кардан аз 
гузаронидани манзили истиќоматии хонакор ба ќатори бинои ѓайриистиќоматї, 
тарифабандии пардохти маблаѓи истифодаи ќувваи барќ, газ, об ва дигар 
хизматрасонињои коммуналї, тибќи тарифњои ба шахсони воќеї муќарраргардида, аз 
љумлаи имтиёзоти мазкуранд.  

Њифзи њуќуќи шахсони хонакор дар муносибатњои мењнатии онњо пурра кафолат 
дода шудааст. Пардохти њармоњаи якфоиза аз фонди музди мењнат ба фонди нафаќа 
кафолати њифзи иљтимої ва таъмини нафаќавии ашхоси бо мењнати хонагї машѓул,  
њангоми ба синни нафаќа расидани онњо мебошад [9, с.474]. 

Айни замон, дар Љумњурии Ўзбекистон Низомнома оид ба тартиби амалисозии 
соњибкории оилавї ва фаъолияти њунармандї асоси њуќуќии бизнеси оилавї ба њисоб 
меравад. Низомномаи мазкур инчунин, њуќуќ ва ўњдадорињои субъектњои соњибкории 
оилавиро танзим мекунад. Масалан, субъектњои соњибкории оилавї ба суѓуртаи 
иљтимої ва бо тартиби пешбиникардаи ќонун ба собиќаи корї ворид сохтани давраи 
кори соњибкори оилавї њуќуќ доранд. 

Мувофиќи моддаи 15-и лоињаи Ќонуни корхонаи оилавї иштирокдорони 
корхонаи оилавї њуќуќ доранд: 

 ба гирифтани њиссаи даромади худ вобаста аз шартњои шартномаи муассисї; 
 ихтиёран ќатъ намудани иштирок дар корхонаи оилавї; 
 талаб кардани бозгашти пардохтњои амволии худ, аз љумла, дар намуди 

натуралї, агар тибќи шартномаи муассисї чизи дигар пешбинї нашуда бошад; 
 ба суѓуртаи давлатии иљтимої, инчунин тибќи тартиби пешбининамудаи 

ќонунгузорї ба собиќаи мењнатї дохил намудани ваќти кор дар корхонаи оилавї. 
Њамаи ин ба афзоиши истењсолот ва фурўши мањсулоти хољагии кишоварзї ва 

афзудани даромади ањолї мусоидат менамояд.  
Ба назари мо, истифодаи шарту шароитњои кишвари њамсоя дар иќтисодиёти 

хољагињои хонаводагии љумњурии мо ба маќсад мувофиќ аст.  
Имрўзњо дар Љумњурии Тољикистон ба хољагињои хонаводагии дењот ёрии њама-

љониба расонида мешавад. Аз љумла, 50 њазор гектар замин ба оилањо ва ворисони 
онњо ба истифодаи бемўњлат дода шуд. Ѓайр аз ин, хољагињои хонаводагї барои 
рушди  хољагињои наздињавлигї ва хољагии хусусии ёрирасон ќарзњо мегиранд [5, с.3]. 

Дар Стратегияи миллии рушд  то соли 2030 ќайд карда мешавад, ки оила асоси 
љамъият, иќтисодиёти оилавї бошад, як ќисми иќтисодиёти миллї мањсуб меёбад. 
Бинобар ин, тамоми масоили марбут ба хољагии хонаводагї, таъмини онњо бо 
иштиѓол, паст намудани сатњи камбизоатї ва муаммоњои дигар вазифаи умумимиллї 
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ба шумор мераванд. 
Ањамияти иќтисодии хољагии хонаводагї бемайлон зиёд мешавад. Ин тамоюл ба 

рушди соњибкорї, хонакорї, њунармандї, ташкили корхонањои оилавї, тавсеаи  
худхизматрасонии хољагињои хонаводагї, ки ба рафъи камбудињои инфрасохтори 
иљтимої мусоидат менамоянд, бунёди ќишри нав дар хољагии кишоварзї – фермерон, 
ки асоси фаъолияташонро мењнати оилавї ташкил мекунад, робита дорад. Хољагии 
хонаводагї омили ташаккули синфи миёна гашта, бе мављудияти он на танњо 
муќаррар гардидани муносибатњои мўътадили бозаргонї, балки комёбшавї ба 
самаранокии зарурии иќтисодии ислоњот ѓайриимкон аст. 

Аз љониби Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон «Соли рушди де-
њот, сайёњї ва њунарњои мардумї» эълон шудани солњои 2019 -2021 далели гуфтањои 
болост [1].  

Президенти Тољикистон Эмомалї Рањмон зикр намуданд, ки: «барои паст 
кардани гаронии буљаи суѓуртаи иљтимої њукумат бояд масъалаи андози иљтимоии 
ќишрњои алоњидаи ањолї аз љумла, кормандони соњаи кишоварзї, њамчунин, 
соњибкорони инфиродиро баррасї намояд».  

Ќайд кардан бо маврид аст, ки афзоиши њаљми истењсолу фурўши мањсулоти 
кишоварзї пойдевори асосии зиёдшавии даромадњои пулии хољагињои хонаводагї 
мегардад.  

Бо маќсади баланд бардоштани самаранокии иќтисодї, инчунин, тавсеаи 
имкониятњои фурўши мањсулот, барпо намудани инфрасохтори дењот дар соњаи 
агробизнес кооперативњо ва хадамоти давлатї бунёд мегарданд.  

Њамин тавр, дар асоси омўзиши таљрибаи рушди хољагињои хонаводагї дар 
хориља, ба назари мо, истифодаи чунин роњњои рушди иќтисодии хољагињои 
хонаводагии ватанї ќобили ќабул мебошад: 

- самти муњими рушди иќтисодиёти хонаводагӣ бо тавсеаи фаъолнокии 
хољагињои хонаводагии деҳот вобаста буда, дар натиҷаи он иштиѓоли ањолии деҳот 
меафзояд ва сатњи даромаднокии хонаводаҳо боло меравад; 

- хољагињои хонаводагї бояд барои истењсол ва фурўши мањсулоти муайян 
мутобиќ ва махсус гардонида шавад, дар онњо барои такомулёбии доимии мањсулоти 
мазкур, коњиши арзиши аслии он, баланд бардоштани сифат замина ба вуљуд меояд 
ва дар натиља маќоми он дар бозор меафзояд; 

- таъмини хољагињои хонаводагии кишоварзї бо нуриву тухмї, ему хошок, 
техникаи кишоварзї ва бо ин роњ истисно сохтани иштироки миёнаравњо, ки дар 
натиља харољот ба истењсолу фурўши мањсулот ба таври назаррас кам мешавад;  

- муттањидшавии хољагињои хонаводагї дар шакли кооперативњо ба маќсад хеле 
мувофиќ аст, њамзамон, хонавода метавонад фурўши миќдори мањсулоти аз истеъмол 
боќимондаро дар бозор ташкил намуда, аз он манфиат гирад;  

- аз љониби маќомоти њокимияти давлатї дар мањалњо дастгирї намудани 
хољагињои хонаводагињое, ки аз љињати молиявї заифанд, пешнињоди кўмакхарљ; 

- дар дењот ба вуљуд овардани чунин инфрасохтор, ки ба пешбурдани фаъолияти 
босифату самаранок дар хољагињои хонаводагї шароити мўътадил муњайё созад; 

- ташкили тањсилоти босифат барои кўдакони хољагињои хонаводагии дењот бо 
маќсади баланд бардоштани ќобилияти зењнии онњо, ки дар оянда ба мансабњои 
баландмаош соњиб шудани онњоро таъмин мекунад; 



Zokirova, Sh. M.,Negmatova  Sh.G.  Foreign Experience in the Development of Households and 

Potentialities of its Adaptation to Tajikistan Republic Economy 

 
 

 - 69 -

- аз љониби сохторњои дахлдори маќомоти мањаллии њокимият барои аъзои 
хољагии хонаводагї ташкил намудани тањсилоти махсус дар муассисањои таълимии 
кишоварзї, ё дар бизнес-инкубаторњо, то онњо на танњо мањсулоти босифати 
кишоварзї истењсол намоянд, балки оид ба коркард ва фурўши мањсулот, инчунин 
рољеъ ба масъалањои њуќуќї малакањои кофї ба даст оранд; 

- њифзи њуќуќи хонакорон ва њунармандон дар муносибатњои мењнатии онњо, 
танзими њифзи иљтимої ва њангоми ба синни нафаќа расидан бо нафаќа таъмин 
намудани онњо; 

- бо шартњои имтиёзнок додани ќарз ба хољагињои хонаводагии кишоварзї. 
Пешбинї мешавад, ки дар њаёт татбиќ намудани тадбирњои мазкур, ба 

истифодаи нисбатан оќилонаи иќтидори мењнатии хољагињои хонаводагї имконият 
фароњам оварда, камбудињоеро, ки бо ѓайримуташаккилии фаъолияти мењнатии ин 
хољагињо вобаста аст, бартараф менамоянд.  

Њамин тавр, инкишофи хољагии хонаводагиву оилавї, хољагињои дењќониву 
фермерї, хонакорї, њунармандї ва соњибкории оилавї нишон дод, ки онњо ба 
иќтисодиёти љумњурї ва манотиќи он бештар таъсири мусбат мерасонанд. Дар 
шароити иќтисодиёти давраи гузариш таъсири давлатї, ки мањз тавассути он давлат 
метавонад танзими давлатии иќтисодиёти оилавиро ба таври самаранок ба роњ 
монад, ба самти хеле муњим табдил меёбад. Дар натиља, самараи баръакс ба вуќўъ 
мепайвандад, ки он њам ба манфиати давлат ва њам ба манфиати  хољагии хонаводагї 
аст. Ин мутаносибан боиси афзоиши даромадњои иќтисодии оилавї мегардад, ки дар 
навбати худ метавонад ба олати такмили некўањволии иљтимоии онњо табдил ёбад.  
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Актуализирована задача по выбору и оценке программ развития региональной эконо-
мики, регионального образовательного рынка. К решению этой задачи адаптирован 
метод морфологического анализа, формализующего знания и опыт экспертов. Постав-
лена задача по выбору оптимального варианта (программы) развития. Предложенное 
решение осуществляет учет нескольких критериев развития различными способами: 
сверткой критериев, методом гарантированного результата. Предложена  концептуаль-
ная модель механизма устойчивого развития экономики региона, включающая в себя нес-
колько этапов. Также выявлены основные недостатки морфологического анализа, к кото-
рым относятся:  недостаточный уровень формализации процедуры, не обоснованы линей-
ная зависимость и аддитивный вид интегрального критерия, есть разрыв между процес-
сом управления и оценкой состояния региональной экономики. Проанализированы пробле-
мы оценки программ развития региональной экономики и регионального образовательного рынка.  

 
Калидвожањо: бозори тањсилоти минтаќа, самаранокии бисёрмеъёра, тањлили морфо-

логї, оптимизатсияи дискретї, механизми ќабули ќарорњо, татбиќи барномањои 
давлатї 

 

Масъалаи интихоб ва арзёбии барномањои рушди иќтисодиёти минтаќа ва бозори 
минтаќавии тањсилотї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Барои њалли ин масъала 
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методи тањлили морфологї мутобиќ карда шудааст, ки суригароии дониш ва таљрибаи 
коршиносонро ба субут мерасонад. Вазифаи интихоби варианти бењтарин (барнома)-и 
рушд ба миён гузошта шудааст. Ќарори пешнињодшуда якчанд меъёрњои рушдро бо 
тарзњои гуногун ба назар мегирад: тавассути тањлили меъёрњо, усули кафолати 
натиља. Дар маќола амсилаи консептуалии механизми рушди устувори иќтисодиёти 
минтаќа, ки якчанд марњиларо дарбар мегирад, пешнињод карда мешавад. Камбудињои 
асосии тањлили морфологї, аз љумла сатњи нокифояи суригарории тартиб, асоснок 
нашудани вобастагии хаттї ва шакли намуди аддитивии меъёри интегралї, ќатъи 
байни раванди идоракунї ва арзёбии вазъи иќтисодиёти минтаќа ошкор карда шудаанд. 
Мушкилоти арзёбии барномањои рушди иќтисоди минтаќа ва бозори минтаќавии 
тањсилот тањлил карда шудаанд. 

 

Key words: educational market of the region, multicriteria efficiency, morphological analysis, 
discrete optimization, decision-making mechanism, implementation of state programs 

 

The task of selecting and evaluating development programs of the regional economy and the 
regional educational market is actualized. the method of morphological analysis is adapted to 
solution of  this problem formalizing knowledge and experience of experts. The task of choosing 
the best option (program) of development is moved. The proposed solution takes into account 
several development criteria in various ways: by convolution of criteria, by guaranteed result 
method. The article proposes a conceptual model of the mechanism of sustainable development of 
the regional economy which includes several stages. The main disadvantages of morphological 
analysis which include insufficient level of formalization of a procedure, linear dependence and 
additive form of integral criterion, gap between management process and the assessment of the 
state of the regional economy, are also revealed. The problems of evaluating the development 
programs of the regional economy and the regional educational market are analyzed. 

 
Постановка задачи. В работе М.К. Ашиновой, Ф.Ш. Камилова «Стратегические 

приоритеты инвестиционной политики региона» [1, с. 67-72] раскрыто состояние регио-
нальной экономики и указаны стратегические приоритеты инвестиционной политики 
Республики Адыгея. К ним относятся: образование, наука, кадры и, как следствие, - 
необходимость развития рынка труда, научных разработок и образовательных услуг 
(РОУ). В частности показано, что  «современная экономика Республики Адыгея характе-
ризуется высокой степенью разбалансированности» отраслей. Это относится и к сфере 
науки и образования. Следует отметить, что: 

- с течением времени разрыв этих связей усиливается; 
- в структуре рабочей силы резко преобладают специалисты средней и низкой 

квалификации. То есть, налицо неразвитая система образовательных услуг. 
В статье предложена концептуальная модель механизма устойчивого развития 

экономики региона, включающая следующие этапы: 
- мониторинг состояния экономики региона (осуществляется на основании SWOT-

анализа региональной экономики); 
- анализ среды погружения экономики региона (PEST-анализ); 
- разработка сценариев развития РА; 
- оптимизация развития. 
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Необходимость исследования  роста экономики знаний определила выбор темы 
данного исследования.  

1. Вместе с тем в изучаемой работе М.К. Ашиновой, Х.А. Абдужалилова, Ф.Ш. 
Камилова  [1, с. 67-72] недостаточно проработаны следующие вопросы: 

- выбор оптимального варианта (не раскрыт механизм выбора, нет построенного 
формального алгоритма); 

- выбор моментов перехода от одной стратегии к другой при изменении условий 
функционирования.  

В исследовании Х.А. Абдужалилова, Ф.Ш. Камилова «Территориальная организация 
системы обеспечения устойчивого развития региональной экономики» [2, с. 10] изложена 
методика оценки эффективности реализации государственных программ в Республике 
Адыгея, которая отчасти компенсирует выявленные выше недостатки. Методика предпо-
лагает расчет интегрального критерия оценки программ развития по формуле: 

F = ∑Zj Nj,   (1)  где: 
F – интегральная оценка программы; 
Zj – значение оценки критерия j (в баллах); 
Nj – весовой коэффициент (вес критерия j). 
Интегральная оценка программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов. 

Она предлагает классифицировать все программы на четыре класса: высокоэффективные, 
умеренно эффективные, низкоэффективные и неэффективные программы. 

На современном этапе к важнейшим из программ развития относятся образовательные 
проекты. Методика морфологического анализа [3, с.16] также несвободна от недостатков. 
К ним относятся: 

- недостаточный уровень формализации процедуры (нет объективного механизма 
назначения весовых коэффициентов Nj, оценок значений критериев Zj); 

- не обоснованы линейная зависимость и аддитивный вид интегрального критерия; 
- существует разрыв между процессом управления и оценкой состояния региональной 

экономики. Необходимо синтезировать итерационный процесс «оценка – управление – 
оценка – …». 

Далее предлагается развить методику оценки, иллюстрируя ее с учетом специфики 
образовательной отрасли. То есть, методика должна обеспечивать эффективное устойчи-
вое развитие регионального рынка образовательных  услуг (РОУ), но логика её построения 
универсальна и может быть использована в иных сферах региональной экономики. 

Эффективность  обеспечивается через создание адаптивной системы управления обра-
зованием в регионе, опирающейся на морфологическую модель процесса предоставления 
образовательных услуг, а оценка эффективности осуществляется через формирование сис-
темы критериев образовательной деятельности и формулирование интегрального критерия. 

Далее рассмотрим возможности для развития и применения морфологического 
анализа (МА) [4, с. 6] для решения следующих задач:  

- формирование спектра актуальных ОУ, предоставляемых потребителям (населению, 
хозяйствующим субъектам – ХС); 

- отбор ОУ, подходящих для реализации (по наличию ресурсов: кадровых, 
методических и иных) конкретным образовательным учреждением; 

- выбор совокупности оптимальных для вуза ОУ. 
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Для этой цели МА устанавливает причинно-следственные и статистически обоснован-
ные связи между условиями оказания ОУ, спросом на них и предложением на 
образовательном рынке. 

Построение морфологической модели  осуществляется по следующему алгоритму [4, с. 9]: 
1. Эксперты (руководство региона, специалисты службы занятости, представители 

отраслей и крупных предприятий, население) формируют когнитивную карту исследуе-
мого процесса. А именно: 

- описывают среду погружения вуза (дефицитные специальности, показатели экспорта 
и импорта высококвалифицированных кадров в регионе, государственную и 
ведомственную политику в соответствующих отраслях народного хозяйства и пр.); 

- уточняют цели, возможности,  потребности и ограничения (перечень требований Т) 
участвующих сторон (государства, региона, ХС, населения). 

2. Задается вектор критериев деятельности исследуемой образовательной органи-
зации J, в рамках которой находится исследуемый процесс. В частности: 

J1 - обеспечение притока финансовых средств в необходимом  количестве; 
J2 - повышение качества подготовки специалистов; 
J3 - занятие дополнительной ниши на рынке образовательных услуг, и т.п. 
3. Формируется перечень учитываемых в МА параметров Pi.  
В рассматриваемом иллюстративном примере в качестве таких структурных 

элементов приняты: Р1 – состояние экономики региона; Р2 – востребованные специаль-
ности; Р3 – перспективный спрос на специалистов; Р4 – требования к образовательному 
процессу; Р5 – позиция вуза на образовательном рынке; Р6  – формируемые вузом ОУ. 

Параметры синтезируемой модели Р1 – Р5 идентифицируют состояние среды погруже-
ния (экономики региона и образовательного рынка). Параметр Р6, зависящий от выбора 
вуза,  является управляющим. Варьируем  этот параметр для получения оптимального 
значения заданного критерия (критериев).  

4. Структурным элементам проблемы Pi эксперты назначают  значения, которые те, в 
принципе, могут принимать. Они могут иметь различную природу: числовую и/или линг-
вистическую. Таким образом, формируется матрица возможных значений свойств 
параметров Pi (см. таблицу 1).  

Так, для оценки элемента Р1, характеризующего «состояние экономики региона»,  
можно взять: P1

1  – позитивное развитие, P1
2 – стабильное; P1

3 – спад экономики региона. 
Далее, значения P2

1, P2
2 , P2

3, P2
4 соответственно обозначают различные 

образовательные программы, уже сформированные на основе  потребностей службы 
занятости региона, востребованные населением, государственные задания. 

Для оценки позиции вуза на образовательном рынке введем третью строку матрицы 
таблицы 1. Для нее приняты четыре лингвистических значения: P3

1 – лидер рынка, P3
2 – 

успешный вуз, P3
3 – вуз с нестабильным развитием, P3

4 – присутствуют признаки 
неэффективности.  

Требования к образовательному процессу будем характеризовать значениями: P4
1 – 

высокий уровень требований (к внедрению инноваций, организации дистанционных форм 
обучения, внедрению цифровых технологий и т.д.), P4

2 – средний, P4
3   – низкий уровень. 
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Таблица 1.  Морфологическая матрица рационального выбора ОУ 
Элементы  

морфологических блоков 
Морфологические блоки 

 
            P1

1   ,     P1
2     ,   P1

3 
 

P1 
Состояние экономики региона  (стабильное 
развитие, спад) 

 
P2

1,    P2
2 ,    P2

3,     P2
4 

 
P2 

Специальности, заявленные службой занятости 
региона, востребованные населением, 

государственные задания 

 
P3

1   , P3
2 , P3

3, P3
4 

 
P3 

Позиция вуза на образовательном рынке 

 
P4

1 ,   P4
2   ,  Р4

3 
 

P4 
Требования к образовательному процессу 
(принятые образовательные регламенты) 

 
P5

1 ,      P5
2 ,  P5

3 
 

P5 
Перспективный спрос на специалистов 

(принятая в регионе стратегия развития) 

 
P6

1 ,   P6
2  ,  P6

3 ,   P6
4 

 
P6 ОУ, выбираемые вузом 

Для оценки перспективности спроса на специалистов P5 введем три варианта при-
нятых в регионе стратегий развития. Значения P5

1, P5
2, P5

3 будут при этом соответственно 
обозначать: экстенсивный, интенсивный, смешанный путь развития региона. 

5. Измеряя значение Pi
j, мы фиксируем текущее состояние конкретной исследуемой 

ситуации (оно представлено в таблице 1 кружками, соединенными между собой линиями). 
Для каждого конкретного случая (момента времени) эта цепочка фиксированная. 
Вариации возможны на следующем шаге – при выборе P6

j. Его нужно сделать таким 
образом, чтобы достичь заданных (или наилучших) показателей критериев. Если 
предположить, что стратегия также может быть предметом выбора, то и элемент P5 
перейдет в разряд управляемых факторов. 

6. Построенная морфологическая модель позволяет осуществлять прогноз развития 
ситуации. Для этих целей осуществляется имитация ее развития через ввод в модель тех 
или иных внешних, возмущающих и/или управляющих воздействий.  

Описанная  в табл. 1 морфологическая модель, очевидно, не является совершенной. 
Она носит иллюстративный характер. В реальных случаях следует дополнительно 
исследовать следующие аспекты: 

- полноту учета  всех влияющих факторов Pi, характеризующих исследуемую 
ситуацию. Например, учитывать миграцию интеллектуальных ресурсов (для среды 
погружения вуза), имеющиеся у вуза ресурсы для развития ОУ, и т.д.; 

- перечень возможных градаций учитываемых факторов. Например, у фактора P3 
предусмотреть не четыре, а пять значений, добавив P3

5 – неэффективный вуз; 
- состав ограничений и критериев деятельности. Например, можно добавить 

требования к уровню инноваций в обучении, ограничения по стоимости и эффективность 
образовательного процесса. 

Подведем итоги: МА объекта (процесса) представляется кортежем: 
М = Pi, Sк, Т, J.                                                (2) 



Тошматова М.Д.,  Абдужалилов  Х.А. Генерация и выбор оптимальных программ 

регионального развития  

 
 

  - 76 -

Рассмотрим теперь механизм принятия решений, реализуемый по морфологической 
модели. В таблице 2 по горизонтали отмечаются критерии (в общем случае их m, у нас m = 
3), по вертикали будем откладывать возможные варианты развития. В общем случае их N. 
Если в качестве управляющего фактора выступает только P6, то N = 4, по числу значений 
этого признака. Если же в качестве управляющих факторов принять и P5, и P6, то N =3х4 = 
12 – по числу различных комбинаций их значений. 

Таблица 2 .  Матрица принятия решений 
 В1 В2 … ВN

J1 0,8 0,6 … 0,5 
J2 0,4 0,7 … 0,3 
… … … … … 
Jm 0,5 0,5 … 0,7 

На пересечении i-ой строки и j-го столбца стоит значение Cij, характеризующее 
оценку j-го варианта развития ситуации по i-ому критерию. В приведенном примере: С11 = 
0,8;  С21 = 0,4;  СmN = 0,7  и т.д. Значения Cij назначаются экспертами и/или рассчитываются 
статистически и по нормативным документам. 

Таблица 2 допускает применение различных схем принятия решений (ПР) [5, с. 496]. 
Вот некоторые из них: 

1. Нахождение гарантированного результата. Смысл ее заключается в следующем: 
- для каждого варианта развития находится самый критический (принимающий 

наименьшее значение) критерий. В нашем случае для В1  - это 0,4 (у критерия J2), для В2  – 
0,5 (у Jm), для В1 – 0,3 (у J2); 

- в качестве оптимального варианта выбирается тот, для которого критическое 
значение максимально. 

Математически данная схема ПР записывается следующим образом: 
Вопт = arg maxj mini Cij .                                                     (3) 

В нашем примере, учитывая в таблице 2 только варианты 1, 2 и N, а критерии 1, 2 и m, 
получим Вопт = В2. 

Все приведенные выше рассуждения по ПР касались четко  различимых вариантов 
развития системы. Иногда на практике это условие не выполняется. Необходимо 
рассмотреть случай, когда варианты могут появиться с некоторой вероятностью. То есть, 
учесть неопределенность возникновения вариантов. Рассмотрим для наглядности этот 
случай на конкретных примерах. 

2. По свертке критериев. Свертка может быть аддитивной и мультипликативной. 
Чаще используется первый вариант, описываемый соотношением: 

J0 = ∑1
Nαi Ji .                                                                              (4) 

В (4 ) αi – весовые коэффициенты критериев Ji. Если предположить, что все критерии 
равнозначны, то есть все αi = 1, то интегральный критерий для рассматриваемых случаев 
примет значения: J0 (В1)= 1,7; J0 (В2)=1,8;  J0 (ВN)= 1,5. Оптимальным вариантом по дан-
ному методу (и с данными весовыми коэффициентами) будет вариант В2. Выбор вида 
свертки следует дополнительно обосновывать. Если критерии структурно связаны союзом  
«или», то следует использовать аддитивную свертку. Если союзом «и», то мультипликативную. 

Выводы: 
1. Проанализированы проблемы оценки программ развития региональной экономики 
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и регионального образовательного рынка.  
2. Метод морфологического анализа адаптирован к решению задачи по генерации 

вариантов выбора образовательных программ развития. 
3. Предложено решение многокритериального выбора оптимального варианта 

(программы) развития. 
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Современный период структурной перестройки мирового хозяйства и посту-
пательной глобализации мировой экономики с тенденциями роста экономической конку-
ренции характеризуется усилением роли инноваций в социально-экономическом развитии, 
а также активизацией различных форм интеграции в инновационной сфере. В основе 
преодоления этих вызовов и повышения национальной конкурентоспособности лежит 
формирование инновационной экономики, стимулирование инновационной активности 
экономических субъектов, а также их взаимодействие и интеграция в рамках реализации 
инновационных процессов. Сделан вывод, что адаптация передаваемых в инновационном 
кластере готовых технологий и фундаментальных научных знаний к потребностям, 
деятельности, интеллектуальному потенциалу и организационной культуре принимаю-
щей организации будет способствовать их лучшему освоению и более продуктивному 
использованию для достижения общих целей и решения совместных задач. 

 
Калидвожањо: раќобати иќтисодї, трансфери технологияњо, кластери инноватсионӣ, 

раќобатпазирии миллї, захираҳои зеҳнӣ, коркардҳои илмӣ 
 

Давраи кунунии дигаргунсозии сохтории иқтисодиёти ҷаҳонӣ ва ҷаҳонишавии 
рўзафзуни иқтисоди ҷаҳонӣ бо тамоюлҳои афзоиши  рақобати иқтисодӣ бо тақвияти 
нақши инноватсия дар рушди иҷтимоию иқтисодӣ, инчунин фаъол гардидани шаклҳои 
мухталифи интегратсия дар соҳаи инноватсия тавсиф меёбад. Асоси рафъи даъватњои 
мазкур ва баланд бардоштани рақобатпазирии миллиро ташаккули иқтисодиёти инно-
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ватсионӣ, ҳавасмандгардонии фаъолнокии инноватсионии субъектҳои иќтисодї, инчу-
нин ҳамкорӣ ва ҳамгироӣ дар доираи татбиқи равандҳои инноватсионӣ ташкил мекунад. 
Хулоса шудааст, ки мутобиќгардии технологияњои тайёр ва донишњои  илмии бунёдї, 
ки дар кластери инноватсионї ба талабот, фаъолият, иќтидори зењнї ва фарњанги 
муташаккилаи  ташкилоти ќабулкунанда интиќол мегарданд, ба азхудкунии бењтари 
онњо ва истифодаи нисбатан самарабахши онњо дар бобати ба даст  овардани маќсад-
њои умумї ва њалли вазифањои муштарак мусоидат хоњад кард.  

 
Key words: economic competitiveness, technology transfer, innovation cluster, national 

competitive ability, intellectual resources, scientific developments 
 

The modern period of the structural reconstruction of world economy and the ongoing 
globalization of the former with growth trends in economic competition is characterized by an 
increasing role of innovation in socio-economic development, as well as in intensification of 
various forms of integration in innovation sphere. The basis for overcoming these challenges and 
increasing national competitiveness lies in a formation of an innovative economy, stimulation of 
innovative activity of economic entities, as well as in their interaction and integration within the 
framework of an implementation of innovative processes. The conclusion is made that adoption 
of new technologies and fundamental scientific knowledge conveyed in innovative cluster to the 
needs, activities, intellectual potential and organizational cluster of a receiving party will 
promote their better reclamation and more productive usage for achievement of common aims 
and solution of joint assignments.  

 
Инструментом инновационного развития экономики и наиболее распространенной 

формой интеграции различных организаций в инновационной сфере в настоящее время 
являются инновационные кластеры [2]. Инновационный кластер представляет собой 
институционализированную форму взаимодействия научно-исследовательских организа-
ций, университетов, государственных учреждений и частных предприятий на условиях 
сохранения каждой входящей в его состав организацией хозяйственной самостоятельности 
в сочетании с подчиненностью общим целям и задачам, основанную на территориальной 
концентрации организаций-участников, охватывающую цепочку добавленной стоимости и 
направленную на совместную реализацию инновационных проектов, усиление процессов 
обмена интеллектуальными ресурсами и рост конкурентоспособности совместно 
осуществляемой инновационной деятельности [8]. 

Основной формой деятельности по обмену интеллектуальными ресурсами между 
организациями-участниками инновационного кластера является трансфер технологий. 
Трансфер технологий может рассматриваться как важный инструмент достижения 
основных целей и решения главных задач по созданию и функционированию иннова-
ционного кластера, поскольку способствует интеграции интеллектуальных ресурсов его 
участников, выработке новых технологий и, как следствие, производству инновационной 
продукции, не имеющей аналогов на рынке. Фундаментальной основой трансфера 
технологий является передача знаний. Сама по себе технология представляет собой 
совокупность прикладных знаний научно-технической области, направленную на решение 
практических задач. Вместе с тем в технологию могут быть преобразованы знания, 
относящиеся к области фундаментальной науки, вырабатываемые университетами и 
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научно-исследовательскими институтами, в процессе их передачи промышленным пред-
приятиям [9]. В этой связи автор предлагает следующее определение понятия «трансфер 
технологий»: процесс передачи из одной организации в другую совокупности прикладных 
знаний научно-технической области, представляющей собой готовую технологию, либо 
знаний, полученных в процессе фундаментальных научных исследований, преобразуемых 
впоследствии в технологию, в ходе чего передаваемые фундаментальные и прикладные 
знания становятся производительными силами организации-получателя. 

Поскольку инновационный кластер является структурой, объединяющей независимые 
организации, и характеризуется сочетанием подчиненности общим целям и задачам с 
хозяйственной самостоятельностью организаций-участников, помимо наличия общих для 
всех участников ресурсов, целей, задач, характера деятельности и интеллектуального 
потенциала, у каждой входящей в его состав организации имеются и свои собственные, 
которые могут отсутствовать у других организаций-участников. В то же время любой 
трансфер технологий между организациями является передачей готовых технологий и 
способных к преобразованию в них фундаментальных научных знаний между различными 
системами: производственными, технологическими, управленческими, где они сливаются 
с производительными силами другой системы, образуя новые производительные силы. 
Эти системы отличаются в различных организациях, даже относящихся к одному типу: в 
частных предприятиях, научно-исследовательских организациях и т.д., в то время как 
трансфер технологий может осуществляться и между организациями различных типов, 
например при передаче фундаментальных научных знаний либо прикладных знаний, 
составляющих готовую технологию, из научно-исследовательского учреждения в частное 
предприятие, с целью их коммерциализации, посредством внедрения в производственный 
процесс и изготовления на их основе инновационного продукта. Данные обстоятельства 
ставят проблему адаптации передаваемых готовых технологий и фундаментальных 
научных знаний, впоследствии преобразуемых в технологии, к потребностям, характеру 
деятельности и имеющемуся интеллектуальному потенциалу организации-получателя. 

Особенно остро эта проблема стоит в инновационном кластере, объединяющем в 
своем составе различные независимые организации с различным характером деятельности 
и интеллектуальным потенциалом и в то же время имеющем целью своего создания и 
функционирования совместную реализацию его участниками инновационных проектов, 
отличающихся повышенной неопределенностью и риском. Адаптация позволит ускорить 
освоение организациями-участниками, выступающими в роли принимающей стороны, 
передаваемых им знаний, являющихся объектом передачи в трансфере технологий. При 
передаче прикладных знаний научно-технической области, составляющих готовую 
технологию, адаптация их к потребностям, характеру деятельности и имеющемуся 
интеллектуальному потенциалу организации-получателя ускорит их освоение, внедрение в 
производственный процесс и практическое применение в деятельности, направленной на 
достижение главной цели и решение основных задач инновационного кластера в целом. В 
случае передачи фундаментальных научных знаний адаптация способна ускорить процесс 
их преобразования в готовую технологию и начало использования в деятельности, 
совместно осуществляемой входящими в состав инновационного кластера организациями. 
С целью выявления характера, особенностей и методов адаптации готовых технологий и 
фундаментальных научных знаний, передаваемых в процессе трансфера, автором был 
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проведен теоретический и методологический анализ различных подходов к данной 
адаптации, представленных в современной отечественной и зарубежной литературе [7-10]. 

Первым об адаптации технологии, передаваемой в процессе трансфера технологий, 
заговорил американский исследователь П.М. Пиллай в конце  1970-х гг. Он рассматривает 
адаптацию как приспособление технологии к местным условиям и потребностям, 
проводимое в ходе международного трансфера, иными словами, как адаптацию в рамках 
импорта технологий. Процесс адаптации и освоения импортируемой технологии следует, 
на его взгляд, рассматривать в контексте существующей в стране технологической 
деятельности и ее ориентации на технологические изменения и внедрение инноваций для 
удовлетворения потребностей, связанных с развитием страны. Первый этап освоения 
технологии требует эффективной адаптации содержимого и спецификации технологии в 
соответствии с местными условиями и потребностями, под которыми он понимает 
креативный процесс, включающий освоение импортируемой технологии и управление ею. 
Эффективно адаптированные и освоенные импортные технологии становятся частью 
национального технологического потенциала. Он приводит пример Японии, где импорт 
технологий сочетался с исследованиями в области адаптации, и результатом этого стало 
создание нового знания, отвечающего потребностям местных производственных 
мощностей, равно как и организационной структуры [13]. 

Таким образом, П.М. Пиллай характеризует адаптацию технологий как  адаптацию 
импортируемых технологий к особенностям страны-получателя, осуществляемую на 
международном уровне. Однако вместе с тем здесь указывается также на создание нового 
знания посредством адаптации, соответствующего организационной структуре, 
имеющейся в организациях страны-получателя, что можно считать первым шагом в 
выработке концепции адаптации технологий в процессе их межорганизационного 
трансфера. В то же время он рассматривает адаптацию как функцию принимающей 
стороны и именно на нее возлагает деятельность по приспособлению получаемой 
технологии к новым условиям её применения. 

В дальнейшем концепция адаптации технологий развивалась в межорганизационном 
контексте как функция принимающей стороны. Как отмечают Е.С. Балабанова и А.О. 
Грудзинский, любые технологии – от простейших до самых передовых – вписаны в 
социальный контекст того общества, в котором они применяются. С  их точки зрения, для 
трансфера технологий необходима соответствующая институциональная среда, 
эффективное посредничество в виде специализированных агентств, когда новые знания и 
организационные формы адаптируются к местным экономическим, политическим и 
культурным институтам. Это ставит проблему, заключающуюся в способности 
потребителей новой технологии адаптировать ее к иной институциональной среде [1]. В 
роли такой среды Е.С. Балабанова и А.О. Грудзинский рассматривают как государство, так 
и  отдельные организации. 

Израильский исследователь Ю. Шофар разработал концепцию адаптации переда-
ваемых технологий как системы межорганизационного обучения, проводимого 
передающей организацией в отношении организации-получателя [14]. При этом сам 
трансфер технологий он характеризует как структурную форму организационного 
обучения, проводимого передающей стороной. Рассматривая трансфер технологий с этой 
позиции, он утверждает, что данный феномен, в сущности, представляет собой процесс 
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адаптации знаниевых структур и преобразования их в условиях иной среды применения. 
Он использует следующие понятия [14]: 

1) артефакт технологии – совокупность материалов и символических свойств, 
воплощенных компанией в узнаваемой форме, например в оборудовании, программном 
обеспечении, технике; 

2) знаниевые структуры – наборы правил и ресурсов, непосредственно  формируемых 
людьми в процессе работы с технологиями; 

3) технологии в практике (Technologies-in-Practice) – совокупность норм и средств, 
лежащих в основе оборота и вторичного использования артефакта технологии в практике 
компании; 

4) адаптивное обучение (Adaptive Learning) – обучение, основанное на понимании 
необходимости постоянного соответствия новой информации потребностям компании или 
индивида, что является основой для его долгосрочного улучшения по различным 
направлениям; 

5) трансформационное обучение (Transformational Learning) – обучение, основанное 
на понимании необходимости не только передачи инновационных знаний, но и создания 
своеобразного «островка обучения» и отказа от прежних форм обучения. 

В соответствии с предложенной Ю. Шофаром теоретической моделью,  обучение в 
процессе передачи технологий осуществляется в два этапа. Первый этап – этап 
адаптивного обучения, который отводится для усвоения характерных свойств артефакта 
передаваемой технологии. Посредством механизмов организационного обучения, 
применяемых в ходе внедрения технологии, раскрываются знаниевые структуры как 
технологии в практике (Technologies-in-Practice), отражающие возможности организации-
получателя к использованию передаваемой технологии в соответствии с привычными для 
нее формами применения технологий. Второй этап – этап трансформационного обучения, 
который предназначен для расширения возможностей по приобретению новых 
конкурентных преимуществ организацией-получателем в ракурсе действующей в ней 
стратегии, и, кроме того, для определения характера оборота и вторичного использования 
получаемой технологии с помощью механизмов организационного обучения, 
применяемых в процессе ее окончательного оформления и установления правил. Таким 
образом, создается возможность для эффективного использования технологии как цели 
планируемых стратегических изменений организации-получателя [14]. 

В целом Ю. Шофар следующим образом представляет процесс  трансфера 
технологий, основанный на их адаптации к потребностям организации-получателя 
посредством обучения [14]: 

1) осуществляется выборочное приспособление характерных свойств артефакта 
технологии; 

2) внедряются в производство знаниевые структуры, создающие возможность для 
выявления несоответствия между характерными свойствами артефакта передаваемой 
технологии и потребностями внешней и внутренней среды организации-получателя в 
процессе их воплощения в практику в качестве технологий;  

3) устраняется несоответствие, выявленное в ходе установления знаниевых структур 
как технологий в практике, отражающее восприятие, цели и/или новые стратегии 
поведения, формирующие основы применения технологии. 
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Таким образом, Ю. Шофар определяет трансфер технологий как форму адаптивного 
обучения характерным свойствам артефакта технологии, приспосабливающего их для 
практического применения в соответствии с особенностями среды организации-
получателя. При этом адаптацию он рассматривает как приспособление не только к 
потребностям и особенностям внешней и внутренней среды организации-получателя, но и 
к ее стратегии, и к существующим в ней формам применения технологий. На основании 
этого можно утверждать, что предложенная Ю. Шофаром методика адаптации артефакта 
технологии является, в сущности, его адаптацией к  организационной культуре 
получателя. Автором был проведен анализ основных трактовок понятия «организационная 
культура», представленных в отечественной и зарубежной литературе [3; 5; 6; 12]. На 
основе данного анализа предложено следующее определение понятия «организационная 
культура»: организационная культура – совокупность норм, ценностей, установок, правил 
поведения и механизмов взаимодействия во внутренней среде и с внешней средой, 
имеющихся в определенной организации и разделяемых ее сотрудниками, соответст-
вующих ее стратегии и определяющих особенности и характер процесса осуществления 
деятельности и развития организации, включая практическое применение технологий и 
внедрение инноваций. Это определение позволяет отнести к составляющим культуры 
организации технологии в практике, которые в данном контексте представляют собой 
знаниевые структуры, преобразованные в элементы организационной культуры и вписан-
ные в ее систему ценностей, норм и правил. Кроме того, поскольку организационная 
культура согласуется со стратегией организации, расширение конкурентных преимуществ 
организации-получателя в процессе трансфера технологий и осуществляемого в его 
рамках обучения, проводимого в ракурсе действующей в ней стратегии, одновременно 
ориентировано и на ее культуру. Таким образом, предложенные Ю. Шофаром формы 
обучения, направленные на адаптацию передаваемой технологии для организации-
получателя, – адаптивное и трансформационное обучение – рассматриваются автором как 
формы приспособления технологии, разработанной в организации с определенной 
организационной культурой, к её применению в условиях иной организационной куль-
туры. С  точки зрения автора, адаптация передаваемых готовых технологий и фундамен-
тальных научных знаний, впоследствии преобразуемых в готовые технологии, к органи-
зационной культуре организации-получателя при осуществлении трансфера технологий в 
инновационном кластере имеет не менее серьёзное значение, чем адаптация к потреб-
ностям, характеру деятельности и имеющемуся интеллектуальному потенциалу организа-
ции-получателя. Ведь именно от особенностей культуры принимающей организации зави-
сят особенности восприятия ею передаваемых ей готовых технологий и фундаментальных 
научных знаний, а также характер и скорость их освоения, внедрения в производственный 
процесс и преобразования полученных фундаментальных научных знаний в готовую 
технологию. На основании этого можно утверждать, что адаптация объекта передачи к 
организационной культуре организации-получателя при осуществлении трансфера 
технологий в инновационном кластере является существенным фактором ускорения 
инновационного процесса, снижения временных промежутков между его различными 
стадиями и сокращения срока реализации инновационного проекта. Это создаст 
благоприятные условия для опережения конкурентов при реализации на рынке конечной 
продукции и, таким образом, будет способствовать росту конкурентоспособности 
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отдельных организаций-участников и инновационного кластера в целом. 
Однако Ю. Шофар делает акцент на материалах и свойствах технологии – артефакта, 

являющихся, по сути, ее материальной составляющей, выраженной в конкретной 
осязаемой форме, хотя в его концепции имеет место приспособление и нематериальных 
аспектов – знаниевых структур. В то же время относительно адаптации, проводимой в 
рамках осуществления трансфера технологий, в современной литературе существует и 
точка зрения, касающаяся необходимости адаптации передаваемых знаний, которые сами 
по себе не имеют материального выражения. Тайваньские исследователи Чун-Цзень Чень, 
Юн-Чан Сяо и Мо-Ань Чу используют в отношении трансфера технологий формулировку  
«трансфер знаний» и рассматривают адаптацию как один из механизмов трансфера 
знаний. По  их словам,  в случае адаптации получатель модифицирует знание перед его 
использованием. Адаптация позволяет принимающей стороне сфокусировать внимание на 
потенциально значимом знании и модифицировать практику его применения  
сравнительно с практикой партнера либо комбинировать имеющиеся практики. Таким 
образом, адаптация представляет собой изменение в деятельности фирмы, имеющее целью 
интеграцию в новых условиях. При этом фирмам следует использовать этот механизм 
трансфера в отношении своих партнеров для  повышения кооперативной компетенции. 

Кооперативную компетенцию (cooperative competency) исследователи определяют как 
способность фирмы к взаимодействию с партнерами, с которыми у нее имеются обменные 
отношения, на условиях взаимной адаптации. Они выделяют три специфических аспекта 
кооперативной компетенции: доверие, коммуникацию и координацию. Доверие расширяет 
возможности передачи знания между организациями, поскольку повышает готовность 
партнера к взятию на себя обязательства по оказанию помощи организации-получателю в 
принятии нового знания. Коммуникация облегчает доступ к потенциально полезному 
знанию, идеям и ресурсам. Координация способствует взаимопониманию и помогает 
акторам (взаимодействующим сторонам) интегрировать знания. Как утверждают данные 
исследователи, кооперативная компетенция играет решающую роль в осуществлении 
трансфера знаний [15]. 

Таким образом, хотя Чун-Цзень Чень, Юн-Чан Сяо и Мо-Ан Чу и возлагают осущест-
вление деятельности по адаптации передаваемой технологии на организацию-получателя, 
однако признают возможность и целесообразность участия в ней и передающей стороны. 
При этом они выделяют два взаимосвязанных направления адаптации при передаче 
знания: адаптацию собственно знания как наиболее продуктивный механизм трансфера 
знаний, и адаптацию партнеров друг к другу, способность к которой и содержит понятие 
«кооперативная компетенция». Именно кооперативной компетенции здесь отводится 
наиболее значимое место. По сути, от ее составляющих – доверия, координации и комму-
никации – зависит поддержка от передающей организации и, как следствие, - эффектив-
ность адаптации знаний, выступающих в роли объекта передачи при осуществлении транс-
фера технологий в инновационном кластере, к условиям их применения организацией-
получателем: как прикладных научно-технических знаний, составляющих готовую 
технологию, так и фундаментальных научных знаний, впоследствии преобразуемых в 
готовую технологию, поскольку помощь в освоении новых знаний является важным и 
зачастую необходимым условием их успешного внедрения. 

С  точки зрения автора, при осуществлении трансфера технологий в инновационном 
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кластере целесообразно адаптировать их к потребностям, характеру деятельности, имею-
щемуся интеллектуальному потенциалу и организационной культуре организации-
получателя как знаний, являющихся нематериальной составляющей технологии, так и ее 
артефакта, причем знания желательно адаптировать в ходе совместного проведения 
исследований и разработок передающей и принимающей сторонами. Особенности иннова-
ционного кластера создают благоприятные условия для изначального формирования 
знаний в соответствии с потребностями принимающей стороны в процессе проведения 
передающей и принимающей сторонами совместных исследований и разработок. Затем, 
когда знание уже сформировано, оно приобретает материальную составляющую, т.е. 
артефакт, который также следует адаптировать. В целом адаптацию технологий к 
потребностям, характеру деятельности, интеллектуальному потенциалу и 
организационной культуре организации-получателя в инновационном кластере автор 
представляет в виде процесса, состоящего из двух или трех этапов. Это зависит от 
характера знаний, вырабатываемых в процессе совместного проведения исследований и 
разработок передающей и принимающей сторонами: или это прикладные знания в 
технической области, составляющие готовую технологию, либо фундаментальные 
научные знания, впоследствии преобразуемые в технологию. В случае изначальной 
разработки готовой технологии, на первом этапе передающая и принимающая сторона 
совместно проводят прикладные исследования и разработки, в ходе которых передающая 
сторона, обладающая знаниями, отсутствующими у организации-получателя, передает их 
ей. При достижении результата этих исследований и разработок учитываются 
потребности, характер деятельности и ее стратегические аспекты, интеллектуальный 
потенциал и организационная культура организации-получателя. На втором этапе, когда 
технология приобретает материальную форму, т.е. становится артефактом, он также 
передается принимающей стороне с адаптацией его характерных свойств. 

В случае передачи фундаментальных научных знаний, вырабатываемых научно-
исследовательской организацией, производственному предприятию, на первом этапе 
научно-исследовательская организация проводит фундаментальные исследования, 
сопровождаемые регулярными контактами с производственным предприятием с целью 
детального изучения его потребностей и выработки фундаментальных научных знаний, 
способных быть преобразованными в необходимую ему технологию. Однако для 
реального преобразования знаний, получаемых в результате фундаментальных 
исследований, в готовую технологию, может потребоваться участие другой научно-
исследовательской организации, осуществляющей прикладные исследования и 
разработки, которая будет играть роль промежуточного звена между организацией, 
деятельность которой связана исключительно с фундаментальной наукой, и 
производственным предприятием, способным применять в своей деятельности 
исключительно готовые технологии, способные к непосредственному внедрению в 
производственный процесс. В этом случае, на первом этапе научно-исследовательская 
организация, вырабатывающая фундаментальные научные знания, должна находиться в 
постоянном контакте не только с производственным предприятием, но и с научным 
учреждением, имеющим возможности для проведения исследований и разработок, 
направленных на преобразование выработанных им фундаментальных научных знаний в 
готовую технологию. На втором этапе, в процессе взаимодействия научно-
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исследовательской организации, проводящей прикладные исследования и разработки на 
основе полученных фундаментальных знаний, происходит выработка готовой технологии 
совместно с  производственным предприятием, являющимся конечным потребителем этой 
технологии, с ее адаптацией к потребностям, характеру  деятельности, интеллектуальному 
потенциалу и организационной культуре данного предприятия. На третьем этапе – 
передача производственному предприятию артефакта выработанной технологии с 
адаптацией его свойств. При этом на втором и третьем этапе разработка технологии, ее 
адаптация и обучение специалистов производственного предприятия проводятся с 
участием специалистов научно-исследовательской организации, выработавшей 
фундаментальные знания, используемые в процессе такой разработки.  

Представленная схема отражает адаптацию фундаментальных научных знаний, 
передаваемых научно-исследовательскими организациями производственным предприя-
тиям, в процессе их преобразования в готовые технологии. Здесь ведущую роль играют 
непрерывные контакты научно-исследовательской организации, вырабатывающей в рам-
ках проведения исследований фундаментальные научные знания, с иными участниками, 
вовлеченными в процесс передачи данных знаний производственному предприятию. К их 
числу, помимо производственного предприятия, относится научно-исследовательская ор-
ганизация, специализирующаяся на прикладных исследованиях и разработках, способная 
преобразовать фундаментальные знания в готовую технологию в процессе взаимодействия 
с производственным предприятием. Данная схема предназначена к применению для 
трансфера технологий, осуществляемого в рамках научно-производственного взаимо-
действия. С точки зрения автора, методика адаптации, основанная на передаче в рамках 
трансфера технологий и адаптации как материальной – знаний, так и нематериальной 
составляющей технологий – артефакта – и дифференцированном подходе к процессу 
трансфера технологий в зависимости от объекта данного трансфера – пакета прикладных 
знаний технической области, составляющих готовую технологию либо способных к 
преобразованию в нее фундаментальных научных знаний, будет способствовать более 
эффективному приспособлению передаваемых готовых технологий и способных к 
преобразованию в них фундаментальных научных знаний за счет вовлечения 
принимающей стороны в процесс выработки и адаптации не только самих передаваемых 
готовых технологий и способных к преобразованию в них фундаментальных научных 
знаний, но и знаний, генерируемых уже на начальном этапе их выработки, а также 
повышению качества обучения принимающей стороны благодаря вовлечению в процесс 
данного обучения не только стороны, непосредственно передающей технологию, но и, в 
случае передачи технологий, полученных на основе преобразования фундаментальных 
научных знаний, – научно-исследовательской организации, выработавшей их. Это 
позволит снизить временные затраты на освоение готовых технологий и фундаментальных 
научных знаний организацией-получателем и на преобразование фундаментальных 
научных знаний в готовую технологию, необходимую принимающей стороне – 
производственному предприятию, и, как следствие, ускорить процесс изготовления 
конечного инновационного продукта и его реализацию на рынке. 

Таким образом, можно утверждать, что адаптация передаваемых в инновационном 
кластере готовых технологий и способных к преобразованию в них фундаментальных 
научных знаний к потребностям, характеру деятельности, интеллектуальному потенциалу 
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и организационной культуре принимающей организации будет способствовать их 
лучшему освоению, а также более продуктивному использованию в ракурсе достижения 
общих для кластера целей и решения совместных задач, поскольку в этом случае они 
будут приведены в соответствие с внутренними особенностями организации, в том числе 
касающимися их внедрения и практического применения, а также с ее стратегией, которая 
может быть отличной от стратегий других участников ввиду сохранения каждым из них 
самостоятельности. Адаптация  позволит каждой организации-участнику инновационного 
кластера сохранить собственную идентичность в процессе сотрудничества с другими 
входящими в его состав организациями и интеграции ресурсов в рамках реализации 
совместного инновационного проекта, основанную на устоявшейся системе ценностей и 
формальных и неформальных норм, составляющих организационную культуру, 
подчеркивающую их уникальность и независимость, а также использовать собственные 
специфические преимущества, вытекающие из характера деятельности и имеющегося 
интеллектуального потенциала, для успешного внедрения передаваемых готовых 
технологий и способных к преобразованию в них фундаментальных научных знаний в 
производственный процесс, проведения новых исследований и разработок на основе 
полученных готовых технологий или фундаментальных научных знаний либо 
преобразования полученных фундаментальных научных знаний в готовую технологию. 
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Исследованы основные проблемы трансформации подходов и приоритетов при реали-
зации мер по совершенствованию системы налогового администрирования в Республике 
Таджикистан. Рассмотрено социально-экономическое значение налогового администри-
рования и содержание концептов, то есть базовых принципов, формирующих норматив-
ные паттерны (образцы) поведения в эффективной модели налогового администриро-
вания. Проанализированы фискальные показатели, характеризующие выполнение 
налоговых обязательств в экономике Таджикистана: объем налоговых поступлений, 
расходы и доходы государственного бюджета, а также доля налоговых доходов в 
отношении к ВВП. Аргументирована важность улучшения фискальных индикаторов при 
оценке эффективности налогового администрирования. Выявлены нарушения в 
исполнении налогового законодательства и перечислены проблемы, влияющие на процесс 
налогового администрирования. Сформулированы научные предпосылки, направленные на 
реформирование налогового администрирования в отечественной экономике.   

 
Калидвожањо: таљдиди муносибатњо ва афзалиятњо, маъмурикунонии андоз, арзёбии 

нишондињандањои фискалии кишвар, масъалањои дастгоњи механизмњои катего-
риявї-истилоњї ва методологї, пардохтњои андоз, ислоњоти маъмурикунонии андоз 
 

Масъалањои асосии таљдиди муносибатњо ва афзалиятњо њангоми амалигардонии 
тадбирњо оид ба ислоњоти низоми маъмурикунонии андоз дар Ҷумњурии Тољикистон 
баррасї шудаанд.  Ањамияти иљтимої-иќтисодии маъмурикунонии андоз ва мундариљаи 
консептњо, яъне принсипњои пойгоњї, ки паттернњои (намунањои)меъёрии рафторро 
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дар амсилањои самарабахши маъмурикунонии андоз ташаккул медињанд, ба риштаи 
тањлил кашида шудааст. Нишондињандањои фискалии зерин, ки иљрои ўњдадорињои 
андозиро  ба иќтисодиёти Тољикистон тавсиф мекунанд, тањлил шудааст: њаљми 
воридоти андозї, харољоту даромади буљети давлатї, њамчунин њиссаи даромадњои 
андозї нисбат ба ММД. Ањамияти такмил додани нишондињандањои фискалї њини 
арзёбии самарабахшии маъмуриконии андоз мудаллал гардидааст. Камбудињои иљрои 
ќонунгузории андоз ошкор ва масъалањое, ки ба раванди маъмуриконии андоз таъсир 
мерасонанд, номбар карда шудаанд. Заминањои илмї, ки  ба ислоњи маъмурикунонии 
андоз дар иќтисодиёти  ватанї нигаронида шудаанд, тасвия гардидаанд.  

 
Keywords: transformation of approaches and priorities, tax administration, assessment of the 

country's fiscal indicators, problems of categorical-terminological and methodological 
apparatus of tax administration, tax payments. 
 

The article dwells on the main problems concerned with transformation of approaches and 
priorities in the implementation of measures aimed at the tax administration system 
improvement in Tajikistan Republic. The author considers the socio-economic importance of 
tax administration and the content of concepts lying in the basic principles that form the 
normative patterns  of behavior in an effective model of tax administration, upon the whole. In 
his article the author canvasses the fiscal indicators characterizing the fulfillment of tax 
obligations in the Tajik economy: volume of tax revenues, expenditures and revenues of state 
budget, share of tax revenues in relation to GDP as well. The importance of improving fiscal 
indicators in regard to assessment of the effectiveness of tax administration is augmented. 
Violations in the implementation of tax legislation have been identified and problems affecting 
the tax administration process have been listed. Scientific prerequisites to reform tax 
administration in the domestic economy are formulated.  

 
Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем ежегод-

ном Послании к Маджлиси Оли Республики Таджикистан связывает социально-экономи-
ческие вопросы, в том числе повышение качества и уровня жизни населения, с усилением 
экономического и производственного потенциала страны. 

Принятие Концепции формирования электронного правительства в Республике 
Таджикистан на период 2012-2020 гг., находящейся на стадии завершения, было связано с 
рядом стратегических целей по переводу экономических систем в цифровой формат, 
созданию взаимосвязанных баз данных, по обеспечению электронного оборота инфор-
мации практически во всех сферах жизни общества. Налоговое администрирование не 
является исключением, скорее наоборот, от эффективности его мер зависит упрощение 
доступа граждан и налогоплательщиков к качественным услугам налоговой службы. 
Налоговое администрирование является важным фактором,  влияющим на укрепление 
экономического и производственного потенциала страны. Все меры, связанные с 
налоговым администрированием: от регистрации  налогоплательщиков и до создания баз 
данных и их электронного координирования, являются звеньями общей цепи задач по 
внедрению цифровых технологий. Обеспечение успешного выполнения задач во   многом 
позволяет сократить, а то и устранить личный контакт между налоговыми служащими и 
налогоплательщиками [6].  
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Мы ранее отмечали: «Налоговое администрирование как основной регулятивный 
инструмент реализации налоговой стратегии и налоговой политики Республики 
Таджикистан выполняет широкий спектр функций, связанных с формированием бюджет-
ных ресурсов, и встроено в архитектуру налоговой системы страны. Эффективность 
работы налогового  администрирования как регулятора налоговой системы представляет 
собой  центральное звено в общей модели оценки её эффективности в Республике Таджи-
кистан и форм ее функционирования» [4; 5]. Между тем, освещение проблем, связанных с 
применением современных методов налогового администрирования и инновационных 
механизмов обеспечения электронного оборота информации,  находится на недостаточном 
уровне. Недостаточно современна система мониторинга теоретических аспектов налого-
вого администрирования, осуществляемых в практике деятельности налоговых органов 
Республики Таджикистан, и их организационно-методическое воплощение в нормах права, 
в административном устройстве органов, наделенных полномочиями налогового админис-
трирования. «Эффективность работы налогового администрирования как регулятора 
налоговой системы представляет собой центральное звено в общей модели  оценки её 
эффективности и форм ее функционирования в Республике Таджикистан. Широко 
освещенные проблемы категориально- терминологического и методического аппарата 
налогового администрирования как в РТ, так и за рубежом, тем не менее, не охватывают 
во всей полноте проблемы оценки эффективности реализации налогового администри-
рования как регулятивного инструмента по сбору налоговых платежей, взаимодействия с 
субъектами налогового администрирования, налогоплательщиками и т.д.» [4, с. 71]. 

Исходя из целей и задач налогового администрирования, связанных с исполнением 
таких ключевых функций, как учет, регулирование, планирование и администрирование 
сбора налоговых платежей и формирование бюджетных ресурсов страны, прямая оценка 
их эффективности связана с исполнением субъектами-налогоплательщиками их налоговых 
обязательств и с уровнем налоговой ответственности, характеризующим налоговую дис-
циплину и налоговую культуру в Республике Таджикистан. Следует отметить, что сам 
процесс налогового администрирования в Республике Таджикистан, его предмет, функ-
ции, принципы, организационно-методический аппарат на сегодняшний день претерпе-
вают серьезные трансформации, вызванные влиянием  общемировых тенденций на изме-
нение функциональной роли налогового администрирования и  с необходимостью рефор-
мирования указанной системы с учетом национальных, исторических и правовых осо-
бенностей.  Поэтому значимые элементы и цели налогового администрирования нуждают-
ся в систематическом мониторинге и актуализации принципов, методов, показателей и 
инструментария оценки его эффективности как национальной модели налогового регуля-
тора. Его реализация с позиций вновь появляющихся элементов и процессов взаимо-
действия с налогоплательщиками требует серьезного пересмотра и расширения теоретико-
методологического аппарата оценки эффективности налогового администрирования. 

Генезис системы налогового администрирования Республики Таджикистан характе-
рен для стран постсоветского пространства и несет в себе как позитивный потенциал 
(например, развитую методологию и инструментарий налогового планирования), так и 
негативные в современных условиях методы принудительного давления на налогопла-
тельщика. Это связано с  экономикой знаний и цифровизацией экономических процессов 
(в том числе  процессов реализации налоговой и социальной ответственности). Проис-
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ходящие перемены и трансформация, ориентированные на партнерские отношения, 
требуют непрерывного отслеживания результатов и изменений, происходящих в органах 
налогового администрирования на правовом, организационном, методическом уровне. 
Они происходят и на уровне этнокультурных, экономических, финансовых, психоло-
гических, поведенческих аспектов трансформации среды налогового администрирования, 
уровня налоговой ответственности, изменения установок налогоплательщика и сценариев 
управленческих решений в области исполнения налоговых обязательств. 

Современная методология налогового администрирования, применяемая в нашей 
стране, строится на принципах, которые стремятся к применению партнерского подхода, 
который в значительной мере распространен в ведущих странах (США, во многих странах 
Европы и т.д.). И, наоборот, применение методов административного принуждения при 
взимании налогов, преобладание контрольной составляющей в налоговом администри-
ровании не всегда дают желаемый результат при увеличении доли налогов в составе 
доходной части государственного бюджета. То есть, максимизация налоговых поступле-
ний в бюджет может произойти из-за преобладания принципа партнерских отношений, а 
не от жестких административных мер и реализации мер наказания при обнаружении 
фактов налоговых сокрытий и др.  

При совершенствовании налогового администрирования имеет большое значение 
характеристика концептов, формирующих нормативные паттерны поведения в 
эффективной модели налогового администрирования. Концептом в нашем понимании 
является «совокупность базовых принципов, понятий, терминов, функций, стратегий и 
тактик поведения регулирования налогового администрирования, норм и правил, 
сформированных в правовом, этнокультурном, институциональном, политическом, 
экономическом полях, определяющих конечный сценарий принятия решений и 
поведенческих траекторий всех участников – субъектов налогового администрирования» 
[4, с. 74]. Несколько ранее [5] мы давали характеристику концептов, формирующих 
нормативные паттерны поведения в эффективной модели налогового администрирования. 
Однако в предыдущих статьях данная характеристика дается не в полном объеме. Поэтому 
мы представляем эту характеристику в несколько расширенном виде.  

Таблица 1. Характеристика концептов, формирующих нормативные паттерны 
поведения в эффективной модели налогового администрирования  

Концепт Субъекты Характеристика 
«Налоговая 
ответственность и 
добросовестное 
взаимодействие» 

Налогоплательщики 
(субъекты, на 
которых в 
соответствии с 
Налоговым кодексом 
возложена 
обязанность по 
исполнению 
налоговых 
обязательств) 

Предполагает формирование налоговой ответст-
венности как базовой модели поведения налого-
плательщика, включающего в себя следующие 
аспекты: 
– психологический (налоговая ответственность 
принимается субъектом как позитивный элемент, 
формирующий его высокий личностный и 
коллективный статус); 
– социальный (налоговая ответственность пред-
ставляет особой имманентный компонент норма-
тивного социального поведения с осознанием 
значимости собственной роли налогоплатель-
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щика в формировании социального, культурного 
пространства и ресурсов республики); 
– нормативно-правовой (налоговая ответст-
венность воспринимается как значимый 
компонент добросовестного поведения на-
логоплательщика в пределах правового поля, 
несоблюдение норм налогового права является 
релевантным компонентом самооценки субъекта) 

«Паритетное 
взаимодействие и 
эффективность 
исполнения 
функций» 

Органы налогового 
администрирования, 
осуществляющие 
его основные 
функции в 
Республике 
Таджикистан 

Совокупность норм и паттернов реализации 
органами налогового администрирования, 
исполняющих его функции, базирующаяся на 
принципе паритета и баланса интересов налого-
плательщиков, их вовлечении в процесс взаимо-
действия с налоговыми органами по исполнению 
налоговых обязательств. Оптимальное сочетание 
методов воздействия - от принудительных до 
партнерских. Ориентация на эффективность 
исполнения своих функций в стратегической 
перспективе (администрирование на основе 
планирования и устойчивого роста показателей 
сбора налоговых платежей в противовес текущим 
и дискретным эффектам «активного воздейст-
вия» на налогоплательщиков с последующим 
снижением заинтересованности и добросовест-
ности в исполнении ими налоговых обязательств) 

«Объективность, 
добросовестное 
исполнение 
обязанностей, 
высокое качество 
услуг 
сопровождения». 

Субъекты 
инфраструктуры 
налогового 
администрирования 
(службы аудита, 
консалтинга, 
юридического и 
информационного 
сопровождения, IT-
инфраструктура, 
образовательные, 
просветительские, 
научные институты 
и субъекты) 

Формирование нормативных паттернов поведе-
ния, ориентированных на соблюдение баланса 
интересов налогового субъекта (налогопла-
тельщика) и социальных интересов, представля-
емых государственными институтами налогового 
регулирования и администрирования. Поиск и 
развитие способов оптимального взаимодействия 
органов налогового администрирования и нало-
гоплательщиков в таких сферах, как налоговая 
оптимизация, своевременность исполнения 
налоговых обязательств, альтернативных деви-
антным методам уклонения от налогообложения, 
работа по культурному, психологическому, 
научно-практическому и финансовому разъяс-
нению и повышению интенсивности и уровня 
контакта между всеми участниками налогового 
администрирования Республики Таджикистан 

Источник: Составлено автором, также приводится в некоторых его статьях, изданных 
в разных изданиях [5, с. 123].  
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Меры  налогового администрирования, реализуемые в последние годы, показывают, 
что, с точки зрения финансовых показателей, в том числе собираемости налоговых 
платежей, доли налоговых платежей в доходах бюджета Республики Таджикистан, 
эффективность налогового администрирования не может быть оценена как полностью 
соответствующая целям и задачам дисциплинированности и результативности в 
исполнении налогоплательщиками своих обязательств. 

Налоговые поступления за 2019 год составили 16,3 млрд сомони и по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года увеличились на 1,9 млрд сомони, или на 11,7 %. Доля 
налоговых поступлений в общем объеме доходов государственного бюджета в 2019 году 
составила 91,6 % [1]. Фискальные показатели исполнения налоговых обязательств могут 
быть положены в основу формирования первого, фундаментального слоя оценки 
эффективности налогового администрирования, соответствующего его базовой цели – 
обеспечению своевременного и полного исполнения налоговых обязательств, сбору 
налоговых платежей в соответствии с установленными законодательством плановыми 
показателями финансового и бюджетного прогнозирования. В республике ведется 
активная работа по мониторингу показателей исполнения бюджета, статистический анализ 
и оценка степени и вклада органов налогового администрирования в общую 
эффективность налоговой и бюджетной системы Республики Таджикистан [3]. 

 
Рис. 1. Фискальные показатели Республики Таджикистан за 2018-2020 гг., млрд сомони 

Значимым показателем эффективности работы является доля налоговых поступлений 
в общем объеме ВВП РТ, статистическая оценка, вероятностная и прогностическая оценка 
налоговых поступлений и корреляционная связь эффективности методов налогового 
администрирования и итоговых значений формирования внутреннего валового продукта 
за счет налоговых поступлений, взимаемых в соответствии с применяемыми методами 
(рис. 3). Однако подход, основанный на статистическом мониторинге, не в полной мере 
отвечает сложной организации социально-экономических, финансовых, правовых 
процессов и их связи с процессом налогового администрирования. 

Доля налоговых поступлений в ВВП Республики Таджикистан, 2017–2020 гг. [2]. 
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Рис. 2. Доля налоговых поступлений в ВВП Республики Таджикистан.  

Процедура оценки эффективности методов налогового администрирования, сложив-
шаяся в настоящее время и ориентированная на абсолютные и относительные значения 
собираемости налогов, количественные и качественные характеристики мероприятий, 
исполненных органами налогового администрирования, с точки зрения потенциала 
налоговой среды страны не является полной и завершенной. Все это влияет на интеграцию 
налогового администрирования в международные тренды.  

В целом анализ статистических данных, касающихся бюджетной системы Республики 
Таджикистан, указывает на недостаточную динамику роста налоговых поступлений в их 
абсолютном (сумма планируемых поступлений) и в относительном значении (доля 
величины поступления в общем ВВП Республики Таджикистан), а также на слабость 
индекса прироста налоговых поступлений от одного отчетного периода к другому. Это 
говорит о том, что ситуация со сбором налоговых платежей носит стагнирующий характер 
и не имеет потенциала для инновационного прорыва в реализации налогового 
администрирования. 
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Отмечено, что задолженность по налоговым поступлениям является показателем 
эффективности работы налоговых органов и свидетельствует о недостаточности мер и 
способов воздействия на налогоплательщиков в текущей модели налогового администри-
рования [7, с.123]. Это предполагает поиск альтернативных способов, позволяющих 
сократить задолженность и вовлечь в данный процесс налогоплательщиков по принципу 
взаимной заинтересованности, а не только по принуждению и применению санкционной 
политики при неисполнении налоговых обязательств. 

Отмечается, что количество установленной законодательством налоговой отчетности 
и налоговых платежей в значительной степени зависит от налоговой дисциплины 
налогоплательщиков и сотрудников налоговых органов, от знания ими налогового 
законодательства и желания налогоплательщиков уплачивать налоги по принципу 
самообложения, размеров соответствующих санкций за нарушение порядка уплаты 
налогов, а также от развитости используемых компьютерных налоговых систем, 
материально-технических, финансовых и кадровых возможностей налоговых органов по 
организации действенного налогового контроля [8]. 

Нарушения налогового законодательства Республики Таджикистан отмечаются по 
разнообразному спектру, в том числе по таким направлениям, как: 

– сокрытие налогооблагаемой базы как по прямым, так и по косвенным налогам; 
– сокрытие объектов налогообложения, в том числе непризнание объектов налого-

обложения в информационной системе бухгалтерского и налогового учета; 
– занижение сумм налоговых обязательств путем фальсификации расчетов и отчетных 

данных; 
– нарушение исполнения налоговых обязательств по срокам, объему уплаты; 
– нарушение организационного и административного порядка исполнения налоговых 

обязательств; 
– осуществление экономической деятельности без постановки на налоговый учет и т.д. 
Выявляются  нарушения налогового законодательства, однако, с  позиции органи-

зации налогового администрирования, такие работы являются трудоемкими и затратными 
и влекут значительные трансакционные издержки. При этом эффективность налогового 
администрирования при выявлении нарушений в области налогового законодательства 
Республики Таджикистан и принуждение к исполнению налоговых обязательств среднего 
уровня и оценка таких показателей носят субъективный характер и затруднены. 

Среди проблем, влияющих на обеспечение эффективности налогового админис-
трирования, следует отметить также недостаточный уровень координации и обмена 
данными между субъектами государственного регулирования и налогового админис-
трирования на международном, национальном и региональном уровне. Кроме этого 
отметили низкий уровень доверия налогоплательщиков к нормативно-правовой системе и 
к субъектам налогового регулирования и контроля, низкий уровень мотивации налого-
плательщиков к исполнению налоговых обязательств, технические и организационные 
барьеры в организации налогового контроля и мониторинга эффективности налогового 
администрирования в целом. 

Вместе с тем имеются серьезные проблемы в организации и деятельности налоговых 
органов, среди которых: 

– порядок самодекларирования и самообложения налогами, используемый в 
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Таджикистане, нуждается в дальнейшем совершенствовании и упрощении; 
– должен быть отрегулирован процесс планирования налогового  администрирования 

(анализ налоговых поступлений и недоимок, оперативное распределение имеющихся мате-
риальных и кадровых ресурсов, краткосрочное прогнозирование налоговых поступлений); 

– недостаточный кадровый и технический потенциал налоговых органов всех 
уровней, низкая эффективность работы малочисленных районных налоговых инспекций; 

– невысокий уровень обслуживания налогоплательщиков, сохранение проблем в учете 
налогоплательщиков; используемый в настоящее время порядок самообложения налогами 
нуждается в упрощении; 

– низкий уровень проводимых налоговых проверок, недостаточный учет налогового 
поведения (риска) при планировании налоговых проверок, неполное использование 
методов учета риска при разработке планов налоговых проверок; 

– постоянный рост и высокий уровень налоговой задолженности, несфор-
мировавшийся порядок работы по сокращению налоговой задолженности, слабый уровень 
знания работниками налогового и иного законодательства. 

Количество установленных законодательством образцов налоговой отчетности и 
налоговых платежей в значительной степени зависит от налоговой дисциплины 
налогоплательщиков и сотрудников налоговых органов, от уровня знания ими налогового 
законодательства [6, с. 49]. Сюда относится и желание налогоплательщиков уплачивать 
налоги на принципе самообложения, размеры соответствующих санкций за нарушение 
порядка уплаты налогов, а также степень развитости используемых компьютерных 
налоговых систем, материально-технических, финансовых и кадровых возможностей 
налоговых органов по организации действенного налогового контроля. 

На основе данных факторов можно сформулировать основные предпосылки к рефор-
мированию подходов при определении эффективности налогового администрирования: 

1) признание сложностей и барьеров в обеспечении высокого уровня исполнения 
налоговых обязательств и собираемости налоговых платежей путем усиления 
принудительных и санкционных мер налогового контроля и налогового регулирования 
(расширение инструментов налогового и административного давления); 

2) актуальность реформирования концептуальных основ взаимодействия всех 
субъектов налогового администрирования на основе баланса экономических, социальных 
и правовых интересов всех участников; 

3) внедрение новых методов взаимодействия с налогоплательщиками и 
осуществления налогового администрирования; 

4) более конструктивное и корректное и, самое главное, - открытое использование 
информационных технологий, которые автоматизируют процедуру налогового админис-
трирования (регистрация налогоплательщиков, консультирование, использование «еди-
ного окна», личного кабинета, контрольно-кассовых машин с фискальным модулем и др.). 

Трансформация налогового администрирования Республики Таджикистан из 
инструмента принуждения к исполнению налоговых обязательств в инструмент стимули-
рования и мотивации налогоплательщиков к добровольному участию в процессе налого-
вого администрирования на равных правах при уплате налогов является перспективным 
этапом развития системы налогового администрирования. 
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Проводится исследование некоторых аспектов управления рисками в предприни-
мательской деятельности, так как целенаправленная предпринимательская деятель-
ность в нынешних условиях глобализации и интеграции мировой экономики, а также 
жесткой конкуренции на макроуровне неизбежно сопровождается рисками. Предпри-
нимательские риски рассмотрены в двух аспектах: природные, то есть естественные 
риски, и риски, рождаемые умышленной или случайной деятельностью отдельных субъек-
тов или группы лиц. Подчеркивается исключительная возможность страхования от 
природных рисков с использованием правовых и финансовых возможностей страховых 
компаний. Указываются возможные пути «обхода» субъективных рисков, и, в случае 
неизбежности таковых, хотя бы смягчения рисков с целью минимизации экономических, 
финансовых, моральных и прочих потерь. Приведены некоторые выводы и предложения 
по управлению предпринимательскими рисками с целью минимизации потерь и 
финансового ущерба предпринимателей. 

 
Калидвожањо: иќтисодиёт, соњибкорї, тањлили молиявї, бизнес-разведка, идоракунї, 

афзоиши ММД, афзоиши ањолї 
 

Баъзе љанбањои идоракунии хавфњо дар фаъолияти соњибкорї мавриди тадќиќ 
ќарор гирифтааст, зеро фаъолияти њадафмади соњибкорї дар шароити њозираи љањо-
нишавї ва њамгироии иќтисодиёти љањон, њамчунин раќобати сахти дар макросатњ 
ногузир ба хавфњо дучор хоњад шуд. Хавфњои фаъолияти соњибкорї аз ду љињат баррасї 
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гардиданд: табиї, яъне хавфњое, ки объективї њастанд ва субъективї, яъне хавфњое, ки 
сабабашон фаъолияти барќасдона ё тасодуфии субъектњои алоњида ё гурўњи ашхос 
мебошад. Таъкид шудааст, ки хавфњои табииро танњо бо роњи суѓурта, бо истифодаи 
имкониятњои њуќуќию молиявии компанияњои суѓуртавї бартараф кардан мумкин аст. 
Роњњои имконпазири канораљўї аз хавфњои субъективї ва дар сурати ногузирї, њеч 
набошад коњиш додани хавф бо маќсади ба њадди аќалл расонидани талафоти 
иќтисодї, молиявї, маънавї ва ѓайра нишон дода шудаанд. Оид ба идоракунии хавфњои  
соњибкорї ба маќсади ба њадди аќалл расонидани талафот ва зарарњои молиявии 
соњибкорон якчанд пешнињодњо ва хулсањо оварда шуданд. 

 
Key words: economics, entrepreneurship, financial analysis, business-reconnoitring, 

management, GDP accretion, population accretion 
 

The authors conduct an exploration of some aspects concerned with management related to 
risks as a targeted entrepreneurial activity under today’s conditions of globalization and 
integration of world economy as well as tough competitiveness at macrolevel is accompanied by 
risks. Entrepreneurial risks are considered in two aspects: natural ones and those risks which 
are born because of ostentatious or occasional activity of separate egos or a group of 
individuals. The authors underscore an exclusive potentiality of insurance from natural risks with 
a use of legal and financial possibilities of insurance companies. They point to potential ways of 
“evasion” of subjective risks and in cases of unavoidability of the formers of, at least, their 
alleviation with the aim of minimization of economic, financial, moral and other losses. Some 
conclusions and proposal are adduced being aimed at management with the risks in question in 
order to minimize losses and financial damages for entrepreneurs. 

 
В мировой и отечественной научной литературе имеются многочисленные результаты 

исследований, посвященных вопросам предпринимательской деятельности, и охаракте-
ризована огромная практика экономически развитых стран по эффективной организации 
малого и среднего бизнеса. Этот очень объёмный и достаточно полезный «багаж» 
необходим прежде всего развивающимся странам для постановки и решения задач по 
эффективной организации предпринимательской деятельности.  

С учетом этих обстоятельств в Республике Таджикистан приняты соответствующие 
законы и нормативные акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность. 
Более того, за последнее три года для предпринимателей, занятых в легкой промыш-
ленности, в дехканских хозяйствах, в животноводстве, птицеводстве и сфере туризма, 
приняты более тридцати различных льгот [1, с. 6] для активизации этой деятельности. Но, 
к большому сожалению, несмотря на все это, прорыва в развитии малого и среднего 
бизнеса в нашей стране не прослеживается.  

Осознавая существование в нашей стране ряда проблем, связанных с внедрением и 
использованием передовых идей по организации и функционированию предприни-
мательской деятельности, мы решились еще раз обратить внимание на некоторые (с нашей 
точки зрения, малоизученные стороны) проблемы в организации и развитии этой 
деятельности, важной для экономики страны. 

Как известно, предпринимательская деятельность – это деятельность, направленная на 
производство товаров, работ и услуг, на свой риск организованная одним индивидом 
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(резидентом или нерезидентом) с использованием имеющихся у него финансово-матери-
альных и интеллектуальных ресурсов, в рамках действующих в стране законов и порядка. 
По нашему мнению, предпринимательская деятельность призвана обеспечить: 

1)  внесение своей доли в увеличение ВВП и его годовой прирост; 
2) насыщение внутреннего товарного рынка; 
3) участие в конкуренции по завоеванию внутреннего рынка, обеспечение посте-

пенного улучшения потребительских свойств товаров, работ и услуг (т.е. создаются новые 
виды продукции и/или улучшается качество производимой продукции);  

4)  решение финансово-экономических проблем, что обусловливает решение почти 
всех социальных, морально-этических и прочих проблем предпринимателей и членов их 
семей; 

5) возможность для создания дополнительных рабочих мест, что обеспечит смягчение 
социальной напряженности, связанной с проблемами безработных; 

6) создание предпосылок для решения финансовых проблем сотрудников малых 
предприятий и членов их семей; 

7) обеспечение социальных гарантий (предусмотренных государством) для себя и 
своих сотрудников; 

8) активность налогоплательщика (гибкий, компактный, маневренный и надёжный); 
9) создание фундамента для организации в будущем большого бизнеса (ведь, по 

большому счету, нынешние крупные фермеры, магнаты и т.п. миллионеры, миллиардеры 
или их предшественники – отцы и деды, когда-то были простыми предпринимателями).  

С пониманием того, что малый и средний бизнес может играть весомую роль в благо-
получии страны, во всех экономически развитых государствах мира созданы, сохраняются 
и (с изменением экономической обстановки) периодически совершенствуются условия и 
порядок предпринимательской деятельности, способствующие обеспечению его 
благоприятного существования. К таким условиям и порядку относятся: 

- комплекс нормативных законодательных актов, непосредственно регламен-
тирующих деятельность малого и среднего бизнеса; 

- другие общеэкономические и общественные правовые акты, не препятствующие 
свободному развитию предпринимательской деятельности; 

- комплексные меры по государственной поддержке малого и среднего бизнеса (на 
всех уровнях иерархии государственного управления), включая государственные льготы; 

- условия для достаточной обеспеченности финансовыми ресурсами с целью 
интенсивного и рентабельного развития предпринимательской деятельности, возможность 
«добывания» и использования всевозможных финансовых источников (собственные и 
привлеченные средства: государственные и банковские кредиты, гранты и прочие);  

- необходимые и достаточные условия для материально-технической, инфраструк-
турной, информационно-коммуникационной и кадровой обеспеченности; 

- отсутствие зависимости от коррупционной среды и наличие у предпринимателя 
«иммунной системы», необходимой для противостояния и/или полного уничтожения 
«коррупционной инфекции» в своем бизнесе.  

Во все времена и во всех государствах предпринимательская деятельность в виде 
малого и среднего бизнеса, наряду с большим бизнесом и большим товарооборотом, 
сопровождалась и будет сопровождаться определенными рисками.  
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В учебниках и научной литературе, посвященных вопросам риска, приведено 
множество определений риска в предпринимательской деятельности. Среди них наиболее 
близким к нашему видению проблемы является следующее: «Предпринимательский риск – 
это возможность наступления события, в результате которого предприниматель полностью 
или частично теряет свои ресурсы, недополучает ожидаемую выгоду или несет допол-
нительные материальные и финансовые расходы» [5, c. 38]. Именно поэтому основной 
целью процесса управления рисками является их «обход» и, в случае неизбежности 
таковых, хотя бы смягчение рисков с целью минимизации экономических, финансовых, 
моральных и прочих возможных потерь. Более того, «риск не всегда можно выразить в 
стоимостной форме, приписать ему некое количественное значение. Риск - это не вероят-
ность и не стоимость, это случайная величина, и он, как всякая случайная величина, имеет 
некоторое распределение, то есть, в частности, характеризуется математическим ожида-
нием, дисперсией, медианой и еще целым рядом статистических параметров» [4, c.403].  

Не претендуя на новизну классификации существующих рисков (возможно, такая или 
похожая классификация приведена другими, не известными нам авторами), мы разделяем 
их на две большие группы:  

- природные, то есть естественные риски (без участия человека – субъекта);  
- риски, рождаемые умышленной или случайной деятельностью отдельных субъектов 

или группы лиц (в дальнейшем будем называть их «субъективные риски»). 
В свою очередь природные риски можно разделить на две категории: первая 

категория - природные риски, не поддающиеся человеческому влиянию, и вторая – 
природные риски, поддающиеся человеческому влиянию. К первой категории относятся 
такие природные явления, как землетрясения, ураганы, ливни, наводнения, пожары, вне-
запное наступление холодов (или жары), не подходящих для этого времени года, и другие 
природные катаклизмы. При нынешнем уровне развития науки и техники природные 
риски первой категории фактически невозможно предсказать или предотвратить.  

Ко второй категории природных рисков относятся: небольшие наводнения, которые 
можно предотвратить берегоукрепительными работами; ливни – частично их можно 
избежать, используя градобойные снаряды против черных дожденесущих облаков над 
пахотными землями и населенными пунктами, и т.п. 

В целом от природных рисков можно только застраховаться, используя правовые и 
финансовые возможности страховых компаний страны. Основополагающим при этом 
является существующий в стране порядок реального, объективного определения размера 
ущерба от природных рисков и механизм возмещения этого ущерба. Например, размер 
ущерба от внезапного наступления холодов (до минус 4-х градусов) во время цветения 
абрикоса (и других плодоносящих деревьев) на севере Таджикистана весной 2015 года 
никто не подсчитал, более того, даже не было речи о возмещении ущерба.  

Субъективные риски в свою очередь можно поделить на две подгруппы: 
- субъективные риски, вызванные внешними факторами; 
- субъективные риски, вызванные внутренними факторами. 
Внешние факторы риска включают: международные и внешнеполитические, внешне-

экономические, технико-технологические, социальные, экологические факторы риска, 
появляющиеся вне структуры предпринимательской деятельности, которые возникают в 
силу внутренней и внешней политики государства – места дислокации предпринимателя. 
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Международные факторы риска для предпринимательской деятельности проявляются 
в зависимости от международного положения и рейтинга страны, а также как результат 
внешней политики государства. Эти факторы определяют для предпринимателя уровень 
доступности к мировым ресурсам: финансовым (зарубежные инвестиции), сырьевым 
(возможности импорта необходимого сырья – техники, технологий, оборудования и т.п.) и 
трудовым (привлечение высококлассных специалистов – «импорт мозгов»).  

Как доказал происходящий ныне кризис, к международным факторам риска для 
предпринимательской деятельности относятся также международные санкции и состояние 
валютного рынка, хотя международные санкции прямым образом не относятся к 
Республике Таджикистан (РТ). Но санкции, введённые под руководством США и их 
союзников по отношению к нашему стратегическому и политико-экономическому 
партнеру - Российской Федерации (РФ), косвенным образом оказывают влияние на 
состояние экономики нашей страны, прежде всего в виде колебания объёма валютных 
поступлений от наших трудовых мигрантов в пользу их близких и родственников - 
граждан РТ. Например, если в 2013 году эти поступления составили (эквивалентно) 4,1 
млрд долларов США, то в последующие годы, до 2017 года, они были примерно на 10% 
меньше, чем в предыдущем году. Начиная с 2017 года прослеживается годовой прирост 
этих поступлений. В целом в 2018 и 2019 годах размер поступлений от трудовых 
мигрантов был в 1,23 раза больше, чем государственный бюджет РТ [6]. Эти валютные 
поступления оказывают существенное влияние на экономику страны, поскольку являются 
не только главным средством финансового благополучия граждан, но и основным 
источником размещения и увеличения банковских депозитов, которые в конечном счете 
будут направляться на развитие экономики в виде банковских кредитных ресурсов. 

Кроме того, нестабильность курса национальной валюты по отношению к мировым 
валютам (СКВ – доллар США, евро, английский фунт стерлингов и японская иена) сильно 
влияет на финансовое состояние предпринимателей, особенно занимающихся 
экспортными операциями.  

Как известно, снижение курса национальной валюты по отношению к иностранным 
валютам также влияет на деятельность предпринимателей, занимающихся импортными 
операциями. Но такое явление в развивающихся странах, таких как Таджикистан, можно 
полагать, фактически не происходит. 

Несомненно, что целом мировой кризис всегда будет оказывать негативное влияние 
на экономику любой страны, поскольку мировая экономическая интеграция и глобали-
зация экономики, к которым так долго стремилось человечество, ни оставят ни одну 
страну в «изоляции» от влияния мирового кризиса. 

Как было отмечено ранее, политические факторы риска проявляются в предпри-
нимательской деятельности как результат внутренней политики государства. Такие 
факторы риска включают: законы и порядок, которые определяют уровень государст-
венного регулирования экономики, особенно в области защиты прав собственности; 
действующую и перспективную законотворческую базу, прямо или косвенно регулирую-
щую предпринимательскую деятельность; бюджетную и налоговую политику государства; 
политику государства по отношению к различным политическим партиям, олигархам и к 
их участию (влиянию) на политическую жизнь общества и государства.  

Экономические факторы риска включают вопросы, касающиеся годового прироста 



Розиков А. Я., Сидиков Н. Анализ управления рисками в предпринимательской деятельности 

 

 
 

  - 104 -

ВВП, влияния инфляции на предпринимательскую деятельность, а также фискальной 
политики государства и её влияния на экономические показатели предпринимательской 
деятельности, состояния внутреннего потребительского рынка и покупательной 
способности населения, и т.п. 

Технико-технологические факторы предусматривают изучение внешних факторов 
риска, связанных с возможностями для использования достижений науки и техники в 
предпринимательской деятельности и их последствиями. 

Социальные факторы риска включают риски, вызываемые уровнем образованности 
специалистов и населения в целом, доходов и расходов разных социальных групп, 
степенью социальной защищенности населения, проблемами безработицы, а также 
проблему рождаемости и смертности населения, которые будут прямо или косвенно 
влиять на благополучие предпринимательской деятельности. 

Экологические факторы риска в последние годы становятся актуальными и весьма 
трудно разрешимыми. Эти факторы связаны с чистотой воздуха и воды (включая подзем-
ные воды), уровнем загрязнения окружающей среды промышленно развитыми странами 
мира, а также с мировой и региональной культурой решения экологических проблем.  

Составляющими внутренних факторов риска являются: организационно-правовые, 
финансовые, производственные, рыночные или маркетинговые факторы, факторы, 
связанные с технико-экономическими характеристиками и свойствами (потребительские 
свойства) производимых товаров, работ и услуг, а также факторы, связанные с персоналом 
(кадровые). Рассмотрим основные из них. 

 Организационно-правовые риски появляются: 
- при недостаточном опыте предпринимателя, что связано с неквалифицированным 

составлением и оформлением учредительных документов; 
- при размещении и дислокации офиса предпринимателя и производственно-

инфраструктурных помещений в «малоэффективной» зоне (территории) по доступности 
транспортных, телекоммуникационных, интернет-услуг и возможностей; 

- из-за несовершенства государственных нормативно-правовых актов, регламен-
тирующих деятельность предпринимателей, а также из-за неблагоприятного пространства 
для полной и эффективной реализации этих актов.  

Финансовые риски возникают в случае привлечения в бизнес нелегальных финансо-
вых средств (собственных и чужих) и при неразумном вложении финансовых средств в 
отдельные сферы предпринимательской деятельности, то есть в деятельность с повы-
шенным риском.  

Как известно, финансовые средства становятся нелегальными в случае их получения 
незаконными или преступными путями. Ими могут быть:  

- нетрудовые доходы - взятки, чаевые, специальные (целевые) подарки; 
- денежные средства недоброжелательных зарубежных спонсоров в виде зарубежных 

инвестиций (например, средства Фонда Сороса, организатора и «вдохновителя» цветных 
революций во многих странах мира); 

- денежные средства, полученные от продажи наркотиков и оружия, находящихся в 
незаконном обороте.  

Вложение в хозяйственную деятельность финансовых средств, полученных указан-
ным способами, преследует цель по легализации и отмыванию «грязных» денег. С целью 
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предотвращения появления в денежном обороте страны таких денег, в Законе РТ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 
поражения» приведен реестр признаков подозрительных операций и сделок [2]. При их 
обнаружении кредитные учреждения в обязательном порядке должны в установленные 
сроки сообщить о них уполномоченным органам по контролю над такими финансовыми 
операциями.  

Последние события в мире, касающиеся возможности финансирования междуна-
родного терроризма, его влияния на состояние экономики страны и ее перспективы, 
диктуют необходимость решения вопросов, связанных с разведывательными и 
контрразведывательными задачами в экономике. Только «шпионской» деятельности 
становится недостаточно для обеспечения безопасности бизнеса. В связи с этими 
обстоятельствами, в самом ближайшем будущем функция менеджмента будет 
рассматриваться как информационно-аналитическое обеспечение комплексного 
управления предпринимательскими рисками. Одному предпринимателю не под силу 
решение таких задач. С учетом того, что в успешном функционировании предприни-
мательской деятельности заинтересовано также государство, данная задача должна быть 
решена государством и предпринимателями совместно.  

Государство со своей стороны должно обеспечить отечественным предпринимателям 
(прежде всего предпринимателям-производителям) максимально открытый доступ к 
имеющейся у него несекретной информации, касающейся предпринимателей и 
обеспечивающей им успешную деятельность. Как известно, ранняя диагностика 
криминальных схем и мошеннических афер положительно влияет на финансовые 
результаты деятельности предпринимателей, следовательно, и на пополнение 
государственного бюджета. Такое оздоровление бизнеса может обеспечить его перевод из 
стадии «разборок в подворотне» хотя бы на более или менее цивилизованный путь. 

Главным препятствием для эффективной организации и осуществления разведы-
вательных и контрразведывательных мероприятий, влияющих на финансово-экономи-
ческое положение предпринимателей, является нехватка кадров (особенно в сельской 
местности). Отечественные вузы ранее никогда не занимались подготовкой специалистов 
данного профиля. Однако, с учетом глобализации экономики, развития международных 
информационных технологий, несомненно, влияющих на усиление различных предпри-
нимательских рисков, настало время на государственном уровне решить вопрос о 
подготовке кадров в области финансово-экономической разведки для экономики страны.  

Если обратиться к зарубежному опыту, то, например, в Германии уже с 1973 года на 
базе Объединения торгово-промышленных палат готовятся квалифицированные карды в 
области охраны экономической безопасности. В США этими вопросами активно 
занимаются Массачусетский технологический институт и Общество специалистов по 
конкурентной разведке [3, с.11]. 

Управление рыночными рисками предполагает осуществление менеджером по 
предпринимательской деятельности повсеместного регулярного анализа состояния и 
перспектив рынка товаров, работ и услуг, к которым имеет отношение данный предпри-
ниматель. Более важным при этом является получение правильных, обоснованных, 
реалистичных заключений и выводов, на основе которых предприниматель будет разра-
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батывать и внедрять тактику и стратегию своей деятельности, исключающих и/или 
уменьшающих рыночные риски.  

Относительно риска, связанного с персоналом, уместно отметить, что инстинкт 
строительства в человеке странным образом сочетается с инстинктом разрушения. Если 
наемный работник не является собственником (наследником, акционером, пайщиком 
уставного фонда и т.п.), то естественно, что у него бывает более развит инстинкт 
разрушения, по той очень простой причине: «все это не мое, и после меня хоть потоп». В 
связи с этим такой сотрудник, особенно в случае «экономической неудовлетворенности», 
при первой же возможности может навредить предпринимательской деятельности. Данное 
обстоятельство накладывает определенные требования к подбору кадров.  

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
1. Предпринимательская деятельность – это деятельность, направленная на 

производство товаров, работ и услуг, организованная одним индивидом (резидентом или 
нерезидентом) с использованием его финансовых, материальных, интеллектуальных 
возможностей и осуществляемая полностью на свой страх и риск. 

2. Во всех времена и во всех государствах предпринимательская деятельность, 
наряду с большим бизнесом и большим товарооборотом, сопровождалась и будет 
сопровождаться определенными рисками.  

3. Предпринимательский риск – это возможность наступления события, в 
результате которого предприниматель полностью или частично теряет свои ресурсы, 
недополучает ожидаемую выгоду или несет дополнительные материальные и 
финансовые расходы. Поэтому основной целью процесса управления рисками является 
«обход» таких рисков и, в случае неизбежности таковых, хотя бы их смягчение с целью 
минимизации экономических, финансовых, моральных и прочих возможных потерь. 

4. Предпринимательские риски разделены на две большие группы: 
- природные, то есть естественные риски, которые делятся на две категории: 

первая - природные риски, не поддающиеся человеческому влиянию (от которых можно 
только застраховаться), и вторая - природные риски, поддающиеся человеческому 
влиянию (частично управляемые); 

- риски, рождаемые умышленной или случайной деятельностью отдельных субъектов 
или группы лиц. 

5. Последние события в мире, касающиеся возможности финансирования между-
народного терроризма, его влияния на состояние экономики страны и ее перспективы, 
диктуют необходимость решения вопросов, связанных с разведывательными и 
контрразведывательными задачами в экономике. Только «шпионской» деятельности 
становится недостаточно для обеспечения безопасности бизнеса. 

6. Функция менеджмента должна рассматриваться как информационно-анали-
тическое обеспечение комплексного управления предпринимательскими рисками. Решение 
таких задач не под силу одному предпринимателю. С учетом того, что в успешном функ-
ционировании предпринимательской деятельности заинтересовано также государство, 
данная задача должна быть совместно решена государством и предпринимателями.  

7. Государство со своей стороны должно обеспечить отечественным предпри-
нимателям максимально открытый доступ к имеющейся у него несекретной инфор-
мации, касающейся предпринимателей и обеспечивающей им успешную деятельность. 
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Как известно, ранняя диагностика криминальных схем и мошеннических афер поло-
жительно влияет на финансовые результаты деятельности предпринимателей.  

8. Главным препятствием для эффективной организации и осуществления разве-
дывательных и контрразведывательных мероприятий, влияющих на финансово-экономи-
ческое положение предпринимателей, является нехватка кадров. Отечественные вузы 
ранее никогда не занимались подготовкой специалистов данного профиля. Настало время 
на государственном уровне решить вопрос о подготовке кадров в области финансово-
экономической разведки для экономики страны.  
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Управление экономикой региона должно иметь системный характер. В этой связи 
дана характеристика организационной структуры управления экономическим развитием 
региона, ее сущности и состава. Изучены структура и функции  системы управления 
экономикой региона на современном этапе, что необходимо в процессе совершенст-
вования механизма управления экономическим развитием региона. Было определено, что 
важным объектом работы органов управления является анализ выполнения текущих и 
перспективных программ экономического и социального развития городов и районов и 
систематическое предоставление информации высшим органам государственной власти. 
Сделан вывод, что в общем плане экономическая роль государства и выполняемые им 
функции не могут быть одинаковыми в государствах с высокоразвитой рыночной 
экономикой и в государствах с переходной экономикой. 

 
Калидвожањо: минтаќа, сохтор ва вазифањои идоракунї,  ташкили идоракунї, рушди 

иљтимої-иќтисодї, барномањои дурнамои рушд, механизмњои идоракунии рушд  
 

Идоракунии иќтисодиёти минтаќа бояд хусусияти  низомманд дошта бошад. Дар 
иртибот бо ин нукта тавсифи сохтори ташкилї-идоракунии рушди иќтисодиёти 
минтаќа, моњият ва таркиби он пешнињод гардидааст. Сохтор ва вазифањои низоми 
идоракунии иќтисодиёти минтаќа дар марњилаи муосир, ки дар раванди такмили меха-
низмњои идоракунии рушди иќтисодиёти минтаќа зарур мебошанд, омўхта шудааст.  
Муќаррар гардидааст, ки тањлили иљрои барномањои љорї ва дурнамои рушди иќтисодї-
иљтимоии шањру ноњияњо ва пешнињоди мунтазами маълумот ба маќоми олии њоки-
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мияти давлатї объекти муњимми кори маќомоти идоракунї ба њисоб меравад. Хулоса 
шудааст, ки дар маљмўъ наќши иќтисодии давлат ва иљрои вазифањои он дар давлатњои 
дорои иќтисоди бозории рушдёфта ва давлатњои дар давраи гузариши иќтисоди 
бозоргонї ќарор дошта якхела буда наметавонад. 

 

Key words: region, organization of management, structure and function of management, socio-
economic development, mechanism of management with development 
 

Management with regional economy has a systemic character. In this connection the author 
gives a characteristic of an organizational structure of management in question, its essence and 
composition. He has studied the structure and functions of the systems of this sort of management 
at the contemporary stage, this fact should be taken into consideration in the process of 
improvement of the mechanism of  management. It was determined that an important object of 
the work imposed on the bodies of the management is an analysis of implementation of current 
and prospective programmes of economic and social development concerned with urban and 
rural areas with systemic delivery of information to the highest organs of state power. The 
conclusion is made that in general plan an economic role of state and the function performed by 
it can’t be ones and the same in the states with highly development market economy and in those 
ones with transitional economy. 

 

Проблема расширения возможностей устойчивой системы управления регио-
нальной экономикой может быть решена путём осуществления приоритетной 
политики, затрагивающей интересы государства и субъектов хозяйствования. Однако 
на эффективность системы оказывают  влияние как внешние, так и внутренние объек-
тивные факторы. Системе управления  процессами социально-экономического разви-
тия регионов и отдельных территорий свойственны некоторые недостатки. Во-пер-
вых, в системе управления преобладает отраслевой и территориальный подход к 
формированию региональных органов власти. Во-вторых, в системе дублируется ряд 
важных функций управления производственно – торговой сферой деятельности эко-
номических субъектов. В-третьих, на современном этапе  функционирования системы 
управления экономическим развитием региона уровень компетентности и творчества 
действующих руководителей и работников экономических блоков аппарата управ-
ления является низким, а их организационные действия по развитию системы 
управления регионом носят фрагментарный характер. 

В связи с этим создание эффективной системы регионального управления  требу-
ет проведения глубокого исследования проблемы совершенствования принципов 
организации, а также разработки и принятия управленческих решений по социально-
экономическому развитию региона. Прежде всего речь идёт о совершенствовании са-
мой концепции, предусматривающей модернизацию системы управления тер-
риториями и организационно-институционального развития управления экономикой 
региона [5, с. 31].  На современном этапе наибольшее распространение получило 
определение системы управления экономикой региона как сложного механизма, 
представляющего собой совокупность взаимно увязанных и взаимодействующих 
организационно-экономических компонентов. Этот механизм включает в себя 
существующие органы управления, выполняющие определенные для них функции и 
имеющие стратегические цели, а также принципы, методы, технологии и инстру-
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ментарий их достижения.  Организационно-экономический механизм и его действие 
основываются на ресурсах воспроизводственного процесса, и прежде всего на 
природно-экономическом потенциале, а в части  организационной культуры управле-
ния – на компетенциях и менталитете руководителя управленческой системой.  

Всё это в конечном счете способствует сохранению интеграционной целостности 
подсистемы и формирует механизм воздействия на деятельность людей, повышая уро-
вень и качество их жизни, а также функционирование домашнего хозяйства [3, c.19-23]. 

Организационно - экономической механизм управления региональной экономи-
кой и его действие направлены на создание условий для  эффективной деятельности 
субъектов хозяйствования, и прежде всего предпринимательских структур (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура управления экономикой регионов Согдийской области 
 

Приведенная организационная схема управления в недостаточной степени отвечает 
требованиям, предъявляемым рыночной системой отношений.  

Например, постановка целей и задачи управления не полностью соответствуют 
проводимой общегосударственной социально-экономической политике. В рыночных 
условиях хозяйствования основное внимание органов управления уделяется вопросам 
координации процессов  интеграции экономических интересов государства и субъектов 
хозяйствования с целью достижения сбалансированности региональной системы.  

В схеме управления экономическим развитием недостаточно проработаны пути 
наиболее эффективной реализации природно-экономического потенциала и комбинации 
факторов расширенного воспроизводства с применением инновационной модели регио‐
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нальной экономики. Речь идет о неспособности старой структуры управления экономикой 
обеспечить конкурентоспособность региона с использованием взаимовыгодного  межре‐
гионального сотрудничества и входа региональной экономики  в систему миро‐
хозяйственных связей.  

Поэтому необходимость модернизации действующей системы управления является 
очевидной. Основным структурным элементом новой модели должен быть механизм 
управления, рассматриваемый как процесс воздействия на экономические субъекты в 
направлении повышения эффективности их деятельности с использованием организа‐
ционно-экономического инструментария [6, с. 31, 37].  

Следует подчеркнуть, что в процессе модернизации схемы нужно в наиболее 
«подвижную» часть системы управления включать цели,  соответствующие целям реали‐
зуемой социально-экономической политики. Теоретический анализ действующей системы 
управления экономикой регионов и её оценка в условиях независимого развития РТ 
позволяет определить некоторые закономерности, проявляющиеся при трансформации 
региональных организационных структур управления экономикой. К их числу относятся:   

1) существенная зависимость развития регионального хозяйства и его основных 
отраслей от характера и интенсивности воздействия решений вышестоящих уровней власти; 

2) модернизация системы и повышение её эффективности связаны с удовлетворе‐
нием  совместных интересов регионального хозяйства и органов  управления экономикой; 

3) организационная структура и действия органов управления считаются эффектив‐
ными, если позволяют проводить системный анализ разработки механизмов подготовки и 
принятия решений, способствующих интенсификации процесса социального развития региона.  

Следует отметить, что эффективность управления во многом зависит от  профессио‐
нального уровня работников регионального управления, которые, по существу, опреде‐
ляют степень реализации природно-экономического и человеческого потенциала региона.  

Не  менее важной задачей, которую нужно решить  в процессе модернизации 
системы управления экономикой регионов, является уточнение функции каждого 
подразделения органов государственного управления.  

Управление развитием экономики региона и контроль над выполнением принятых 
программ возложены на исполнительный орган государственной власти Согдийской 
области. Следовательно, для исполнения функции управления в полном объеме созданы 
специальные подразделения. К числу ведущих подразделений относятся:  

1) отдел анализа функционирования отраслей экономики и разработки стратегий развития;  
2) отдел регулирования финансово-кредитных отношений в экономике региона;  
3) отдел осуществления внешнеэкономического сотрудничества региона [4, с. 430, 

462], имеющий в своем составе сектор маркетинга потребительского рынка и мониторинга 
выполнения программ.  Необходимо отметить, что в региональной системе управления 
особо выделяется экономическая роль государства, которая состоит в выполнении 
определенных функций. В связи с этим возникает необходимость в проведении 
группировки, в основу которой ставится важность выполняемых функций. 

Речь идет о выделении главной, второстепенной и третьестепенной функции. Такой 
принцип использования позволяет уделить основное внимание выполнению функций орга‐
нов государственного управления,  определяющих состояние и перспективы социально-
экономического развития (табл. 1). 
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Таблица 1 -  Группировка функций управления экономическим  развитием 
исполнительного органа государственной власти  Согдийской области 

 

Составлено автором на основе материалов Управления экономическим развитием и 
торговли Согдийской области. 

 

 

• совершенствование методов финансового планирования и системы накопления; 
• оценку экономического развития области и экономики стран региона; 
• готовит годовой отчет управления экономическим развитием области; 
• участвует  в открытии торговых точек в центре таможенной территории и  на 
приграничных рынках; 
• соответствие деятельности областных структур и учреждений в связи с 
членством РТ во  Всемирной торговой организации (ВТО); 

• подготовка программ, стратегий развития частных и предпринимательских 
секторов; 
• анализ и оценка состояния социальной сферы области (образование, 
здравоохранение, спорт и т.д.) 

3 
группа 

• изучение практики реформирования и моделирования развития экономики 
развитых стран; 
• внедрение механизма и преимуществ применения экономического развития 
области и подготовка заключения и предложения в сфере налогообложения; 
• участие в подготовке концепций, стратегий, программ экономической 
безопасности области и безопасности продуктов питания; 
• исполняет республиканские, отраслевые и региональные программы; 
• участвует в подготовке  проекта бюджетной политики повышения уровня 
жизни населения, обеспечения рабочих мест, развития рынка труда и оплаты 
труда; 
• участвует в устранении недостатков и в анализе экономического развития обл. 

1 
группа 

Проводит: 
• оценку и анализ основных макроэкономических показателей  и состояния 
отраслей и секторов экономики области; 
• анализ разработки  стратегий и определение  преимуществ в темпах 
стабильного развития экономики; 
• регулирование  государственного  сотрудничества в сфере торгово- 
экономического развития ВЭД области; 
• заключение договоров и соглашений между регионами СО в области  ВЭД; 
• совершенствование методов финансового планирования и системы налогового 
сбора и анализа выполнения бюджета с целью обеспечения финансово- 
экономической устойчивости области; 
• подготовку плана работы на неделю и месяц, а также  участвует в уменьшении 
задолженности по налоговым платежам перед бюджетом.

2 
группа 
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Функции государственного управления экономическими и социальными процессами 
имеют специфику, связанную с более широким спектром аналитических и исследо-
вательских работ, проводимых в поисках правильных управленческих решений, в 
сочетании с оперативностью и своевременностью их реализации. Это предопределяет 
необходимость подготовки экономистов-аналитиков широкого профиля, ориентированных 
на управление экономическими и социальными процессами с учетом оценки значения и 
последствий принимаемых решений [1, с. 19-23]. 

Применение новых информационных технологий в процессе  государственного 
управления экономическими и социальными процессами требует нового подхода к 
определению его функций. На первый план выдвигаются анализ и оценка процессов, 
происходящих в экономической системе региона и в её отраслевой структуре, выявление 
позитивных и негативных изменений, происходящих в целом.  Важной функцией органов 
регионального управления является систематическое проведение мониторинга 
экономических и социальных процессов, на основе которого определяется эффективность 
рыночного и институционального регулирования, а также производится количественная 
оценка показателей валового  внутреннего продукта (ВВП), его структуры и направлений 
его использования для потребления и накопления. В условиях действия рыночного 
механизма особое внимание региональных органов управления уделяется анализу 
соотношения  спроса и предложения на потребительские и инвестиционные товары, 
результаты которого используются для регулирования производства и ввоза товаров на 
внутренний рынок. 

В условиях перехода к рыночным отношениям в практике органов  государственного 
управления экономическими и социальными процессами все больше используется 
методология определения перспектив развития экономики.   

При перспективной разработке организационной структуры управления регионом 
требуется определение прогнозных показателей, характеризующих состояние экономики и 
ожидаемых в ближайшие годы изменений, которые могут происходить в регионе, и о  
сохранении существующих внутренних и внешних условий. Речь идёт прежде всего о 
принятии политики институционального регулирования структурных и технологических 
изменений в процессе перехода к инновационному развитию.  

Однако в органах управления до сих пор рассчитывают прогнозные показатели 
экономического развития методом экстраполяции с использованием средних величин 
роста.  Такой подход значительно сужает действия органов управления, ибо в их структуре 
нет прогнозных подразделений, способных объективно оценить возможные экономи-
ческие и социальные последствия перспективного развития.  

В организационной структуре управления нет специального отдела по разработке 
целевых программ, в основу которых должны быть положены долгосрочные прогнозы 
экономического и социального процесса, принятие стратегических решений по развитию 
региона.  

Это важная функция государственных органов управления по обоснованию и приня-
тию оптимальных решений в процессе их выполнения, когда осуществляется выбор прио-
ритетных направлений обеспечения экономического роста. Последнее в прогнозируемом 
периоде осуществляется путем принятия антикризисных мер регулирования [7, с. 225].  

Первостепенное значение  в обеспечении социально-экономического развития 
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региона на начальном этапе перехода к рынку придается изменению форм собственности 
путем разгосударствления и приватизации предприятий.  Следовательно, главная задача 
органов управления состоит в переориентации приватизированных промышленных 
предприятий на выпуск другой, пользующейся спросом продукции с максимальным 
использованием имеющейся технологической базы и квалифицированных работников.  
Здесь потребуются усилия по реорганизации управленческой структуры предприятий - 
субъектов рыночных отношений.   

Органы управления должны оказывать положительное влияние на результаты 
деятельности предприятий и на динамику отраслевого и регионального развития. 
Например, это поощрение введения субконтрактных систем, обеспечивающих 
взаимодействие фирм - поставщиков промежуточной и конечной продукции, готовой к 
потреблению, на внутреннем рынке, а также поддержка развития информационной, 
инновационной, производственной и социальной инфраструктуры.   

К числу важных функций государственного управления экономическими и соци-
альными процессами относятся регулирование и организация контроля над соблюдением 
принятых правил и законов. Приемы и средства, используемые государственными 
органами управления для регулирования социально-экономического развития, включают 
экономическую технологию  воздействия на естественные и общественные процессы. В 
экономике регулирование направлено на увеличение объема производства товаров и услуг, 
пользующихся спросом экономических субъектов на рынке, и получение прибыли 
участниками воспроизводственного процесса как источника доходов госбюджета. 

На современном этапе развития рыночной экономики к государственному 
управлению добавляется ещё одна функция - это разработка и реализация проектных и 
нормативных решений, которые особенно важны при регулировании экономических и 
социальных процессов. На первый план выводится программное, методическое и 
информационное обеспечение проектных и нормативных решений, и в порядке обратной 
связи они служат логической основой для организации контроля за ходом реализации 
стратегических и практических задач, принятых органами управления.  

В организационной структуре управления должна отражаться степень воздействия 
государства на экономику.  Результаты такого вмешательства должны быть направлены на 
поддержание условий функционирования субъектов рыночной системы,  а в необходимое 
время – на  корректировку и модификацию действия рыночного механизма, включая 
нейтрализацию его негативных сторон.  

Важным направлением работы органов регионального управления, их объектом 
являются перспективные программы экономического и социального развития района и 
предоставление систематической информации на основе анализа их выполнения. 
Последнее необходимо для организации  контроля за ходом выполнения принятых 
программ, выработки комплексных предложений по формированию путей их реализации.  
Программы используются органами управления для снижения социальных последствий 
внедрения рыночных отношений в условиях свободного ценообразования и для 
разработки мер по повышению благосостояния граждан. 

В основные функции отдела управления экономикой на районном уровне входят: 
- взаимодействие с предприятиями, организациями рыночной инфраструктуры и 

физическими лицами на основе заключенных с ними прямых договоров с целью решения 
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социально-экономических проблем района; 
- осуществление контроля за использованием земель и содействие созданию садово-

огородных обществ на территории района в соответствии с земельным законодательством. 
К числу главных функций районного отдела управления экономикой относится 

решение сельскохозяйственных проблем, что способствует росту производства продукции, 
являющейся сырьем для перерабатывающей промышленности и продуктами питания для 
населения.  

Схема кажется вполне убедительной, но вместе с тем проблема заключается в том, что 
отделы создаются сверху,  иногда отсутствует  продуманная юридическая база для их 
деятельности,  дублируются функции, а  большинство функций было просто скопировано 
с функций вышестоящих органов управления.  

Но анализ показывает, что существует другая проблема - устаревание функций, так 
что в конечном счете такая организационная структура не способствует четкой и 
адекватной организации и функционированию государственной системы управления на 
уровне районов (рис 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структура  управления экономикой  районов Согдийской области 
Надо иметь в виду, что с развитием общества и с происходящими  прогрессивными 

структурными сдвигами в экономике регионов, особенно в части инвестиционного и 
инновационного развития, с усложнением хозяйственных связей между субъектами эконо‐
мики и усилением процессов интеграции происходит обогащение и уточнение функций 
органов государственного управления. У них могут возникнуть качественно новые 
функции, связанные с использованием информационных технологий и созданием цифро‐
вой экономики. Все это позволяет проводить четко сформулированную промышленную 
политику по созданию свободных экономических зон (СЭЗ) и внедрению современных 
технологий по выпуску инновационной или импортозамещающей продукции [4, с. 146]. 

Анализ зарубежного опыта  стран с развитой рыночной экономикой показывает, что 
центральной функцией государства считается его воздействие на экономику с целью 
обеспечения макроэкономической стабилизации и экономического роста. 

Что касается стран с трансформационной экономикой, в том числе Республики 
Таджикистан, то в них центральными являются функции, способствующие преобразо‐
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ванию командно-административной системы в рыночную. При этом они  используют 
разные подходы к построению организационной структуры, выполняющей экономичес‐
кую функцию государства по регулированию социально-эконмических процессов, и 
«ставят разные текущие и стратегические цели, используют разные формы и методы их 
реализации» [2, с. 28]. 

Необходимо отметить два существенных недостатка у действующей организационной 
структуры регионального управления, оказывающих негативное влияние на степень 
вмешательства государства в экономику. 

Это, во-первых, некоторое сужение сферы действия рыночных законов, ведущих к 
недостаточно эффективному использованию производственных ресурсов, и, во-вторых, 
нарушение принципов рыночного ценообразования, связанного с установлением связей 
между хозяйствующими субъектами. 

Обобщая опыт вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов 
хозяйствования, можно говорить об основных причинах несостоятельности государства 
при регулировании социально-экономических процессов. 

К числу основных причин относится, прежде всего, недостаточная информи‐
рованность государства о последствиях своего вмешательства  в экономику. Кроме того, 
государство осуществляет слабый контроль над бюрократией, в частности над реакцией 
частного сектора на его деятельность, а также над ограничениями,  которые обусловлены 
происходящими политическими процессами.  

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:  
1. Анализ действующей организационной структуры управления обусловливается 

необходимостью модернизации системы государственного управления, предусмат‐
ривающей повышение эффективности взаимоотношений государства с субъектами 
экономики. В разрабатываемой модели нужно четко определить принципы, учитывающие 
организационно-экономические условия отдельных регионов страны.  

2. Организационная структура, выполняющая экономические функции государства в 
регулировании социально-экономических процессов в государствах с высокоразвитой 
рыночной экономикой, не может быть сравнима с ролью государства в странах с 
переходной экономикой. В них различие в функциях  по управлению экономикой 
обусловлено факторами объективного характера, такими как традиции и представления о 
роли государства в экономике, а также менталитетом руководителей и специалистов 
системы и их экономическим, культурным и национально-историческим развитием.  

3. Перспективная модель организационной структуры управления экономикой долж-
на базироваться на прогнозах макроэкономических показателей, характеризующих процес-
сы социально-экономического развития региона.  
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њадафманд, маќсадњои стратегї, МММ, рушди минтаќа, таѓйироти сохторї 
 

Дар маќола љанбањои алоњидаи масъалаи тањияи сиёсати иљтимоию иќтисодии 
минтаќавї ва татбиќи амалии он  вобаста аз дараљаи самарабахшии истифодаи захи-
рањои табиию иќтисодї ва мењнатии минтаќањо баррасї шудааст. Ба фањмиши моњия-
ти истилоњњои «минтаќа» ва «сиёсат» ва истифодаи онњо дар раванди тањияи барно-
мањои маљмўии њадафманд чун  олати асосии амалигардонии тадбирњо оид ба баробар 
кардани сатњи  рушди иљтимоию иќтисодии минтаќањои мамлакат диќќати махсус  
дода шудааст. Вазифањо оид ба амалигардонии сиёсати иќтисодии минтаќавї дар 
самти ба даст овардани маќсади стратегии гузариш аз иќтисодиёти  аграраю 
индустриалї ба мамлакати индустриалию аграрї муайян карда шудаанд. Дар асоси 
тањлили таѓйироти сохтории  саноат, нишондињандањои муќоисавии теъдоди ањолї ва 
маљмўи мањсулоти минтаќа, захирањои мењнатї ва иштиѓоли ањолї як ќатор љамъ-
бастњои назариявию амалї сурат гирифтаанд. Њангоми тањияи сиёсати иќтисодии 
минтаќавї ба интихоби амсилаи ташаккули бозор  ва вижагињои амали механизми 
бозорї дар минтаќа бо назардошти  дастгирии минтаќањои алоњида ба маќсади рушди 
босуръати онњо бо роњи бозтаќсими воситањои буљети давлатї ба манфиати 
минтаќањои  мазкур диќќати махсус дода шудааст. 
 
Ключевые слова: регион,  социально-экономическое развитие, трудовые ресурсы, струк-

тура промышленности, целевые программы, стратегические цели, ВРП, органы 
управления  

 

Рассмотрены отдельные аспекты проблемы разработки региональной социально-
экономической политики и её практической реализации в зависимости от степени 
эффективности использования природно-экономических и трудовых ресурсов регионов. 
Акцент сделан на понимании сущности терминов «регион» и «политика» и их 
использовании в процессе разработки целевых комплексных программ как главного 
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инструмента осуществления мер по выравниванию уровня социально-экономического 
развития регионов страны. Определены задачи по осуществлению региональной 
экономической политики для достижения стратегической цели перехода от аграрно-
индустриальной к индустриально-аграрной экономике. На основе анализа структурных 
изменений в промышленности, сравнительных показателей численности населения и 
валового регионального продукта, трудовых ресурсов и занятости населения сделан ряд 
обобщений теоретического и практического характера. При разработке региональной 
экономической политики основное внимание уделяется выбору модели формирования 
рынка и особенностям действия рыночного механизма в регионе с учетом поддержки 
отдельных регионов в целях их ускоренного развития путем перераспределения средств 
государственного бюджета в их пользу.  

 
Keywords: region, socio-economic development, labor resources, industry structure, target 

programs, strategic goals, GRP, governing bodies 
 

The article dwells on certain aspects of the problem concerned with elaboration of a 
regional socio-economic policy and its practical implementation depending on the degree of 
effectiveness of the usage of natural, economic and labor resources being at disposal regions. 
An emphasis is laid upon understanding the essence of the terms referred as “region” and 
“politics” and their being resorted to in the process of elaboration of targeted integrated 
programs as the main instrument aimed at implementation of measures to stimulate the level of 
socio-economic development of the country`s regions. The tasks on implementation of regional 
economic policy aimed at an achievement of the strategic goal of transition from the agro-
industrial to industrial-agrarian economy are determined in the article. Designing on the 
premise of the analysis beset with structural changes in industry, comparative indicators of the 
population and gross regional product, labor resources and employment, the author of the 
article made a number of theoretical and practical generalizations. While elaborating the 
regional economic policy, she pays particular attention to the choice of a market formation 
model and the peculiarities of the market mechanism in the region taking into account a 
support of separate regions in order to accelerate their development by dint of redistribution of 
the state budget in their favor. 
 

Дар марњилаи њозираи ташаккули низоми бозории иќтисодиёт масъалаи тањияи 
сиёсати оптималї ва мутавозини иљтимоию иќтисодии минтаќа ба мадди аввал 
мебарояд, зеро  татбиќи  амалии он аз дараљаи самарабахшии истифодаи захирањои 
табиию иќтисодї ва мењнатии минтаќањо, тавсеаи  њамкории байниминтаќавии 
иљтимоию иќтисодї, инкишофи савдои байниминтаќавї, робитањои њамгирої 
(интегратсионї) ва кооператсионї вобаста буда, дар нињояти кор ба ноил гардидан 
ба маќсадњои  стратегии рушди иќтисодиёти миллї ва баланд бардоштани 
раќобатпазирии он имкон медињад. 

Гузориши сањењи тадќиќи масъала аз фањмиши истилоњњои «минтаќа» ва 
«сиёсат» ва љои истифодаи онњо вобаста аст. Дар иртибот бо ин нукта, аломатњои 
муњимми минтаќаро муайян кардан лозим меояд. Муњаќќиќон ќайд мекунанд, ки яке 
аз аломатњои  муњимми хољагии минтаќавї идорашавандагии он аст. Ба ибораи 
дигар, мављудияти маќомоти маъмурии идоракунї, ки бевосита бо таќсимоти 
маъмурию њудудии мамлакат алоќаманд аст (1, с. 25). 



Орипова Н.М. Тағғйироти сохторӣ дар амалигардонии сиёсати рушди минтақавӣ 

 

 
 

  - 120 -

Аломати  муњимми дувум он аст, ки хољагии минтаќавї бояд мустаќилияти 
муайяни иќтисодї дошта бошад, ки  он  сатњи  барои рушди мустаќилонаи иљтимоию 
иќтисодї бо захирањои молиявї ва дигар захирањои иќтисодї таъмин будани 
минтаќаро ифода мекунад. Дар раванди тањлил бояд ба мафњуми умумии «сиёсат» 
бањо дода, онро њамчун фаъолият барои ба даст овардани маќсад ва њалли 
масъалањои муайян бо истифодаи маљмўъи чорабинињои ташкилї, њуќуќї, маъмурї, 
иќтисодї, иљтимої ва имкониятњои  мављуда баррасї кард.  Аз ин лињоз, сиёсати 
минтаќавї бояд  њамоњангсозии амалњои њамаи унсурњои хољагии љамъиятї, аз љумла 
субъектњои иќтисодиёту ањолї, ќисми фаъоли он – соњибкоронро, ки аз устувории 
муайяни фазоию замонї бархурдоранд,  таъмин кунад. 

Айни замон, мањсурияти нисбии хољагињои минтаќавї боиси пайдо шудани 
манфиатњои минтаќавї мегардад, ки онњоро њангоми тањия ва татбиќи сиёсати 
минтаќавї ба назар гирифтан лозим аст. Сиёсати  минтаќавї чун категорияи 
иќтисодї дар сарчашмањои иќтисодї ба тарзи мухталиф шарњ дода мешавад. 
Чунончї, дар бобати  моњияти ин  категория сухан  ронда таъкид менамоянд, ки 
тањти истилоњи сиёсати минтаќавї низоми маќсаду вазифањои маќомоти  њокимияти 
давлатї оид ба идоракунии  рушди  сиёсї, иљтимої ва иќтисодии минтаќањо ва 
тамоми низоми минтаќавї, њамчунин механизми амалигардонии онњо фањмида 
мешавад (2, с.63). Муњаќќиќони дигар тањти ин  истилоњ «соњаи фаъолияти давлатро 
оид ба идоракунии рушди сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва экологии мамлакат аз лињози 
фазоию минтаќавї мефањманд, ки њам муносибатњои мутаќобилаи байни давлату 
минтаќа ва њам байни худи минтаќањоро инъикос мукунад» (3, с. 98). 

Ќайд кардан лозим аст, ки дар таърифњои мазкур сиёсати минтаќавї  чун амали 
маќомоти марказию минтаќавии њокимияти давлатї тавсиф шудааст, ки ба баробар 
сохтани сатњи рушди иљтимоию иќтисодии минтаќањои мамлакат равона гардидааст. 
Ин бошад  истифодаи маљмўї ва самарабахши иќтидори табиию захиравии 
минтаќањо, инкишофи њамкории байниминтаќавї, хамчунин экологигароии 
иќтисодиёти минтаќавиро дар доираи  тањияю татбиќи  барномањои њадафманд, ки 
њамоњангсозии  (гармонизатсияи) манфиатњои умумидавлатї ва минтаќавиро дар 
назар дорад, пешбинї мекунад. Бинобар ин  ба сифати олати асосии татбиќи сиёсати 
рушди иљтимоию иќтисодии минтаќањо барномањои њадафманди маљмўї баромад 
мекунанд. Барномањои мазкур ба њамоњангсозии манфиатњои давлат, минтаќа, 
ташкилањои мањаллї, таљаммўи захирањо ба њалли  вазифањои афзалиятнок имконият  
фароњам  оварда, ба рушди босуръати минтаќањо  ва баланд бардоштани 
самарабахшию муассирии фаъолияти маќомоти њокимияти  давлатї ва худидораи 
мањаллї мусоидат мекунанд. Президенти  ЉТ Эмомалї Рањмон дар Паёми худ ба  
Маљлиси Олии љумњурї зарурати  тањияи барномањои рушди иљтимоию иќтисодии 
вилоятњо, шањрњо ва ноњияњоро  бо назардошти истифодаи оќилонаю самарабахши 
имкониятњои эњтимолии онњо таъкид  намуд (4, с. 9). 

Дар шароити муосир ба ташаккули сиёсати иљтимоию иќтисодии  минтаќа чун 
афзалияти муњимтарини сиёсати давлатии минтаќавї оид ба таъмини рушди 
минтаќањои мамлакат диќќати махсус додан лозим аст.  

Бинобар ин, барои њалли масъалањои доѓи рушди минтаќањои ЉТ асосноккунии  
назариявї ва методологии баробарсозии сатњи рушди иљтимоию иќтисодии 
минтаќањо ва тањияи барномаи тадбирњо оид ба амалигардонии он бо назардошти 
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барзиёдии захирањои мењнатии минтаќа ва сатњи болоравандаи раќобат  зарур аст. 
Дар раванди татбиќи амалии сиёсати минтаќавї ба принсипњо ва имкониятњои 

баробарсозї диќќати махсус дода мешавад. Моњияти он дастгирии  минтаќањои 
алоњида ба маќсади рушди босуръат бо роњи  бозтаќсими воситањои буљети давлатї 
ба минтаќањои мазкур мебошад. Ѓайр аз ин, хусусиятњои вижаи механизми истифодаи 
самарабахши иќтидори захиравї, љойгиронии оќилонаи  истењсолот ва диверсифи-
катсияи  онро ошкор сохтан ва, њамчунин барои ташаккули кластерњои иќтисодї, ки 
устуворї ва мутавозинии рушди минтаќањои мамлакатро таъмин мекунанд, шароит 
ба вуљуд овардан зарур аст. 

Аз рўи анъана дар раванди татбиќи сиёсати иќтисодии минтаќавї диќкати асосї 
ба њалли масоили зерин дода мешавад: 

- инкишофи истењсолот бо сикли пурра: аз коркарди амиќи мањсулоти кишоварзї 
то истењсоли моли ба истеъмол тайёр 

- ба вуљуд овардани шароит барои баланд бардоштани сатњи иштиѓоли ањолї ва 
њифзи иљтимоии он, њамчунин инкишоф ва тавсеаи фаъолияти соњибкорї, махсусан соњаи 
бизнеси хурд. 

Дар раванди тањияи сиёсати иќтисодии минтаќавї самтњои асосиро бо назар‐
дошти ноил гардидан ба маќсади стратегии гузариш аз иќтисодиёти аграрию 
индустриалї ба мамлакати  индустриалию аграрї муайян кардан лозим аст. Дар 
иртибот бо  ин маќсад вазифаи саноатикунонии босуръат дар асоси рушди пойгоњи 
сўзишворию энергетикии минтаќа ба миён гузошта шудааст. 

Тибќи ин вазифаи стратегї њаљми истењсолоти саноатї ба њисоби миёна њар сол 
6,5-7% зиёд мегардад, ки ин имкон дод њиссаи соњањои саноатї ба истењсоли ММД аз 
15,3 %-и соли 2015 то 17,3%-и соли 2018 расонида шавад. Дар сохтори соњавии 
истењсолот таѓйироти назаррас ба вуљуд омад (љадвали 1). 

Љадвали 1. Сохтори соњањои саноати вилояти Суѓд (ба њисоби %) 
Номи соња 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Тамоми саноат 100 100 100 100 100 100 
Саноати минералию истихрољї 25,8 30,6 26,3 35,4 40,9 34,5 
Саноати коркард 66,8 64,0 69,0 61,3 55,6 58,1 

Соњањои дигар 7,4 5,4 4,7 3.3 3.5 7,4 
Муаллиф тартиб додааст: Солномаи омори вилояти Суѓд. Агентии  омори назди 

Президенти ЉТ дар вилояти Суѓд, 2019, с. 173 
 

Тањлили додањои љадвал имкон медињад ба як ќатор љамъбастњо расем. Аввалан, 
дар сохтори соњавии саноати вилояти Суѓд  таносуби истењсолоти истихрољї (1) ва 
коркард (2) аз 25,8%-и  соли 2013 то 34,5%-и соли 2018 ва дувум аз 66,8% то 58,1% 
мутаносибан ба сањми якум таѓйир ёфтааст. Дувум, дар сохтори саноати коркард 
сањми истењсоли хўрока, аз љумла, нўшокињо аз 49,4% -и соли 2013 то 23,4%-и соли 
2018 коњиш ёфтааст. 

Таѓйироти сохторї дар саноат чун мањсули асосии соњаи ташаккулдињанда бо 
амали омилњо, пеш аз њама, ба охир расидани раванди таѓйирёбии моликият, арзи 
њастї кардани  шаклњои мухталифи хољагидорї, сармояи соњибкорї ва таъсири  онњо 
ба инкишофи иќтисодиёти минтаќа вобаста аст. 

Ќайд кардан лозим аст, ки њар як аз омилњо ба афзоиши истењсоли саноатии 
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мањсулоти алоњида таъсир мерасонад, њамчунин  барои ворид шудани инвеститсияњои 
њам дохилї ва њам берунї ва пайдо шудани  љойњои нави корї ва дар ин асос фаъол 
гардидани бозори мењнат шароит фароњам меорад. Ѓайр аз ин ба вуљуд овардани 
корхонањои саноатии нав ва васеъ кардани корхонањои амалкунанда, соњаи 
инфрасохтор  боиси афзоиши њаљми мањсулоти минтаќавї мегардад, ки барои 
тавсеаи робитањои байниминтаќавї пойгоњ тайёр мекунад. 

Тањияи сиёсати минтаќавї, пеш аз њама, асосноккунии илмии онро таќозо 
мекунад ва ин тамоюл махсусан дар марњилаи татбиќи амалии он даќиќан  зоњир 
мегардад. 

Дар иќтисодиёти шўравии Тољикистон низоми мутамаркизу таќсимотии аз рўи 
силсилаи  маротиб (иерархия) ба роњмонда мављуд буд. Дар ин низом маќсадњои 
фаъолият ва захирањо барои иљрои онњо, њамчунин механизмњои  назорат ба иљрои 
дастурњо аз љониби маќомоти болої муќаррар мегардиданд. Гузариш ба иќтисодиёти 
бозор боиси аз байн рафтани баъзе  унсурњои инфрасохтор ва  ќатъ  гардидани 
алоќањои кооперативї оид ба тањвили ашёи хом ва таљњизот гардид. 

Њамаи ин зарурати ба вуљуд овардани  низоми принсипан навро таќозо мекард,  
ки дар он маќомоти идоракунии давлатї ва субъекти хољагидорї даќиќан људо 
мебошад ва зимнан њардуи онњо  ба раванди  ба роњ мондани муносибатњои  бозорї 
таъсири воќеии идоракунї мерасонанд. Бинобар ин, њангоми тањияи сиёсати 
иќтисодии минтаќавї диќќати асосї  ба интихоби амсилаи  ташаккули бозор ва 
вижагињои амали механизми бозорї дар минтаќа дода мешавад. Зимнан вазъияти ба 
худ хос ба миён меояд: аз як тараф, сохторњои идоракунї бояд ба ўњдаи худ њарчї 
бештар ваколату захираро мегирифтанд, то масъалањои дар доираи низоми 
амаликунандаи идоракунї ба миёнояндаро њал кунанд, аз тарафи дигар – онњо бояд 
дар  гузаронидани ислоњот навовар шуда, ба раванди муайян кардани 
махсусгардонии минтаќа таъсири идоракунии  бозорї расонанд. 

Баробари ин, дар марњилаи ибтидоии гузариш ба муносибатњои бозорї бозсозии 
стихиявии сохтори иќтисодиёт ба амал омад, ки бо раванди харобшавии махсус-
гардонии анъанавии минтаќањо алоќаманд буд. Дар ин шароит рафтори маќомоти 
идора таѓйир ёфт, онњо имконияту ваколатњояшонро оид ба назорати фаъолияти 
субъектњои хочагидорї аз даст доданд. Маќомоти мазкур танњо ба равандњои доимо 
ба таври стихиявї ба амал ояндаи  бозорї вокуниш нишон медоданду халос.  

Гуфтан лозим аст, ки нишондињандаи асосии тавсифкунандаи сатњи инкишофи 
индустриалии мамлакат дар тамоми љањон истењсоли ММД ба њар сари ањолї ба 
њисоб меравад. Аз рўи ин нишондињанда њамчунин рушди иќтисодии минтаќањои 
Тољикистонро арзёбї  кардан мумкин аст. Барои ин суръати афзоиши МММ ва  
шумораи ањолї муќоиса карда мешавад (Љадвали 2).  
Љадвали 2. Нишондињандањои  захирањои мењнатї ва иштиѓоли ањолии вилояти Суѓди ЉТ 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Соли 2018 ба 
њисоби %  ба 
соли 2013 

Ањолї дар 
охири сол, 
њаз.нафар 

2400,6 2455,5 2511,1 2560,8 2608,5 2657,0 110,7 
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Ба њисоби % 
нисбат ба соли 
гузашта 

102,2 102,3 102,3 102,0 101,9 101,9 --     - 

МММ - 
млн.сомони 

10439,9 11530,5 
12036,

9 
14654,

8 
17510,

7 
18343,8 175,7 

Ба њисоби фоиз 
нисбат ба соли 
гузашта 

107,9 106,6 106,0 106,9 107,1 106,9 - 

Муаллиф тартиб додааст:  Солномаи омори вилояти Суѓд. Агентии омори назди 
Президенти ЉТ дар вилояти Суѓд, 2019 с.17-19 

 

Муќоисаи додањои љадвал нишон медињад, ки  шумораи ањолии вилояти Суѓд дар  
панљ соли охир 10,7% зиёд шудааст,  афзоиши МММ бошад 75,7%-ро ташкил 
мекунад. Албатта афзоиши МММ, ки бо нархњои љорї њисоб карда шудааст, баланд 
мебошад ва ба њисоби миёна 107,9%-ро ташкил мекунад. 

Дар стратегияи миллии рушди Тољикистон параметрњои асосии  рушди иќти-
содиёти миллї, инчунин шартњои  рушди иљтимоию иќтисодии минтаќањо муайян  
шудаанд.  

Истењсоли МММ аз бисёр љињат аз афзоиши сармояи истењсолии асосї  ва 
истифодаи самарабахши он, ки ќисми фаъолашро сармояи соњибкорї ташкил 
мекунад, вобаста аст. Сиёсати иќтисодии минтаќавї ва амалигардонии он дар 
вилояти Суѓд  њамчунин гузаронидани тадбирњоро оид ба  баланд бардоштани 
самарабахшии мењнат ва иштиѓоли  ањолї талаб мекунад. Масалан, соли 2013 њиссаи 
ањолии  машѓули  мењнат дар  захирањои мењнатї 43,4% буд. Ин нишондиханда соли 
2013 то 39,4% коњиш ёфтааст. Ќисми зиёди ањолии машѓули мењнат ба соњаи савдо ва 
хўроки љамъиятї (61, 9%) рост меояд. 
Љадвали 3. Нишондињандањои захирањои мењнатї ва иштиѓоли ањолии вилояти Суѓди ЉТ 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Соли 2018 ба 
њисоби % ба 
соли  2013  

Захирањои 
мењнатї, умуман 
(њаз.нафар) 

1464,0 1491,6 1521,4 1569,5 1598,7 1615,5 110,3 

Ањолии машѓули 
мењнат 

791,5 804,8 798,7 802,0 797,5 807,7 102,0 

Њамон ба њисоби 
% ба љамъбаст 

54,0 53,9 52,4 51,0 49,8 49,9 - 

Муаллиф тартиб додааст: Солномаи омори вилояти Суѓд. Агентии омори назди 
Президенти ЉТ дар вилояти Суѓд, 2019. – С. 71. 

 

Тањлили додањо собит месозад, ки дар панљ соли охир  афзоиши пешгузарандаи 
захирањои мењнатї (110,3%) дар муќоиса бо теъдоди ањолии машѓули мењнат (102,0%) 
мушоњида мешавад. Дар асоси  тањлили таносуби ба миёномадаи байни захирањои 
мењнатї ва  иштиѓоли ањолї сабабњои ин њолатро муайян кардан мумкин аст. Ба 
сабабњои мазкур аз љумла мансубанд: 

- Таркиби органикии сармояи соњибкорї, яъне таносуби техника ва технологияи 
наву кўхнашуда дар  вилояти Суѓд алњол мувозинат надорад, бинобар ин  болоравии 
самарабахшии тамоми раванди такрористењсол таъмин карда намешавад. 
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-Ќисми зиёди  сармояи  асосї, ки дар раванди истењсолот истифода мешавад, њам  
аз лињози маънавї ва њам  аз лињози физикї  кўњна шудааст ва дар шароити 
иќтисодиёти раќобатнок самарабахш фаъолият карда наметавонад.  

Њамин тариќ, дар натиљаи тадќиќи раванди тањия ва татбиќи сиёсати рушди 
иљтимоию иќтисодии вилояти Суѓд ба хулосањои зерин расидан мумкин аст: 

Рушди минтаќањо – сатњи аз њама муњимми амалигардонии ислоњоти иќтисодї ба 
шумор меравад ва чун нуќтаи нињоии татбиќи нерўю воситањо дар самтњои афза-
лиятноки таъмини  амнияти энергетикї ва озуќаворї баррасї мегардад, ки таъсиси 
низоми  ќавии идоракунии  иќтисодиёти минтаќавиро талаб менамояд ва дар маркази 
он бояд амсилаи рафтори иќтисодии субъектњои мубодилаи бозорї ќарор  гирад. 

Гузариш ба иќтисодиёти бозорї, ваќте ки баъзе унсурњои инфрасохтор аз байн 
рафтанду робитањои кооперативї оид ба тањвили ашёи хом ва таљњизот ќатъ гарди-
данд, зарурати сохтани низоми принсипан навро ба миён овард, ки  дар  он љои маќо-
моти идоракунии давлатї ва субъекти хољагидорї равшану возењ људо шуда меистад. 
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Исследуется система юридических методов в деятельности основателя ханафит-
ской школы права суннитского направления ислама,  Имама аль-Аъзама Абуханифы, в 
сфере теории и практики судебной власти. Раскрыты сущность и особенности специ-
фических методов деятельности основателя ханафитской правовой школы: раъя, 
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интерактивности, гипотетичности, истехсана и шариатской уловки. Отмечена особен-
ность методологии Абуханифы в решении предполагаемых правовых казусов, осмыслены 
роль и значение истехсана в разрешении юридических ситуаций гипотетического харак-
тера. Раскрыты  особенности правового подхода Абуханифы к методологическому разре-
шению трудных правовых и правосудных ситуаций. Осмыслена  специфика ханафитской 
школы права в применении рациональных и либеральных методов решения теоретических 
и прикладных проблем мусульманского права, правосудия и судебной законности. 

  
Калидвожањо: Абўњанифа, методологияи њуќуќї, доктринаи судї, фиќњ, ќазо, судя, 
раъй, интерактивї,  истењсон, њилаи шаръї 

 

Дар маќола низоми усулњои њуќуќии фаъолияти асосгузори мактаби њуќуќии њана-
фия дар равияи суннии ислом – Имоми Аъзам Абўњанифа дар соњаи назария ва амалияи 
њокимияти судї мавриди тадќиќ ќарор дода шудааст. Дар ин самт, ба моњият ва хусу-
сиятњои усулњои фаъолияти асосгузори мактаби њуќуќии њанафия, аз љумла, усули 
раъй, усули интерактивї, усули гипотетикї, истењсон, њилаи шаръї равшанї андохта 
шудааст. Махсусияти методологияи Абўњанифа дар њалли масоили њуќуќии ѓайриодии 
тахминї  таъкид гардида, наќш ва ањамияти истењсон зимни њалли њолатњои њуќуќии 
гипотетикї муайян карда шудааст. Бо назардошти табиати усулњои мазкур хусу-
сиятњои самтгирии њуќуќии Абўњанифа зимни њалли методологии њолатњои мураккаби 
њуќуќї ва адлиявї муайян гардидааст. Вижагии мактаби њуќуќии њанафия дар татби-
ќи усулњои ратсионалї ва либералї зимни њалли муаммоњои назариявї ва амалии њуќуќи 
мусулмонї, адолат ва ќонунияти судї мавриди баррасї ќарор гирифтаанд.   

 
Key words: Аbuhanifa, juridical methodology, forensic doctrine, interactivity, istekhsan, 

shariat trick  
 

In the scientific article the system of legal methods of the activity of the founder of the 
Hanafi law school referring to the Sunni branch of Islam - Imam al-Azam Abukhanifa in the 
field of theory and practice of forensic power is studied. In this direction, the essence and 
peculiarities of the following specific methods of the activity of the Hanafi law school founder 
are explored: paradise, interactivity, hypothetics, istekhsan and shariat trick, the peculiarity of 
Abuhanifa’s methodology in terms of solving alleged legal incidents is noted, the role and value 
of istekhsan in resolving hypothetical character of legal situations is comprehended. The 
features of Abukhanifa’s legal approach to methodological resolution of difficult legal and 
judicial situations are disclosed, the specificity of the Hanafi school of law in the application of 
rational and liberal methods for solving theoretical and applied problems of Muslim law, justice 
and judicial legality are deeply canvassed.  

    
Важнейшая роль в генезисе доктрины мусульманского права, безусловно, принад-

лежит известному средневековому таджикскому ученому-правоведу (факиху)  Имаму аль-
Аъзаму Абуханифе (699-767), который внес  неоценимый вклад в сохранение культурно-
исторических особенностей таджикского народа в условиях доминирования арабо-
исламской цивилизации. Абуханифа был представителем правовой школы известного 
персидского ученого-факиха Хаммада ибн Абу Сулеймана, которая зиждилась на 
традициях правопонимания и правоприменения раннекуфийской школы.  
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Следует заметить, что причины, по которым в исламе происходило  зарождение 
ранних правовых школ - мазхабов, до сих пор остаются неясными, требующими более 
глубокого и комплексного исследования как внутриисламских факторов, так и культурно-
исторических ландшафтов регионов, где проходил генезис данных школ. При этом одним 
из прикладных факторов зарождения школ выступала большая потребность в 
осуществлении правосудия в условиях, когда ислам только начал распространяться. 
Данный фактор, конечно, накладывал свой отпечаток на воспитание авторитетных 
факихов начиная еще с эпохи пророка, которые в большинстве своем были известными 
судьями. Поэтому неудивительно, что фундамент первой в истории ислама куфийской 
религиозно-правовой школы (ахль-ар-раъй) был заложен авторитетными сподвижниками 
пророка, известными учеными в области правосудия: Али ибн Абу Талибом (ум. в 661 г.) и 
Абдуллахом ибн Масъудом (ум. прим. в 650 г.). Это говорит о том, что правосудие 
выполняло стержневую функцию в механизме генезиса и развития правовых школ ислама. 
Данная особенность более всего проявилась в учении и доктрине ханафитской религиозно-
правовой школы, которая в результате усилий ее основателя – Абуханифы становится 
преемницей традиций куфийской школы. 

В истории суннитского ислама ханафитская религиозно-правовая школа выступает 
первой комплексно сформированной правовой школой с присущими ей традициями 
рационализма и учёта местных обычаев. Как отмечает известный российский исследо-
ватель Л.С. Васильев, «ханифизм умело и удачно приспосабливается к новым веяниям, к 
меняющейся этнокультурной среде…» [2, с. 408]. Думается, что данная особенность 
ханафитской школы была прямым следствием гипотетической природы ее учения, которая 
также оказала огромное влияние на формирование ханафитской судебной доктрины.  

Таким образом, правосудие выступало детерминирующим и генерирующим фактором 
процесса зарождения и развития не только  правовых школ ислама, но и мусульманской 
правовой доктрины в целом. С другой стороны, особое место правосудия в учениях 
данных школ свидетельствует о казуальной природе раннемусульманского права, его  
эволюции по принципу «от частного к общему», а также о наличии у судей чувства 
огромной ответственности, так как они отвечали не только за осуществление правосудия, 
но и за толкование и применение права. Здесь также можно предположить, что в 
раннеисламскую эпоху, когда еще только формировались начатки мусульманской 
государственности, вполне активно действовал институт правосудия, унаследованный от 
прошедшей эпохи. Роль и значение данного института по причине отсутствия крепких 
государственных властных структур были очень значимыми и актуальными. В этой связи 
следует напомнить о том, что сам факт зарождения раннемусульманской государст-
венности в лице пророка Мухаммада (впервые - в городе Ясрибе (Медине)) параллельно 
отражал его миссию  судьи (хакама) в этом городе. Исходя из сказанного, можно прийти к 
мысли о том, что правосудие в первую эпоху ислама не только служило механизмом  
обеспечения законности, но и отражало в себе некую функцию  управления. Поэтому еще 
с эпохи раннего ислама к данному институту было приковано особое внимание. В  
последующем это, конечно, отразилось и на учениях религиозно-правовых школ, в 
частности ханафитской. Отношение ханафитской школы к вопросам правосудия и к 
судебной власти было особенным, основанным не только на казуальной интерпретации 
имевших место событий, но и на доктринальном освещении гипотетических материалов. В 
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этом главная заслуга принадлежит основателю школы – Абуханифе.                   
Необходимо заметить, что мусульманское право раннеисламской эпохи, основанное 

на Коране и Сунне и именуемое шариатом, было приспособлено к условиям именно той 
эпохи. В последующем, с возникновением арабской государственности, развитием 
социально-экономических отношений и переходом к новым культурно-историческим 
реалиям, появляется необходимость в приспособлении данного права к новым условиям. 
Если, с одной стороны, в этом сложном по содержанию процессе ключевую роль сыграли 
рациональные принципы Корана и Сунны, объединенные понятием «иджтихад», то, с 
другой, не менее важным было влияние теории и практики правосудия. Поэтому 
неудивительно, что уже достаточно рано исламские ученые-правоведы отводили важное 
исследовательское место изучению методов трансформации шариата применительно к 
новой действительности. В этом смысле учение Абуханифы выглядит наиболее 
рациональным и логически умозрительным. 

Разработанная Абуханифой система юридической методологии, будучи религиозной 
по своему содержанию, была ориентирована на разработку конструкции, которая была бы 
способна перенести регулятивный механизм шариата на более развитые культурно-
исторические условия, с учетом максимальной толерантности к местным обычаям и 
традициям, при условии, что они прямо не противоречили его установлениям. Теоре-
тическую часть  данной конструкции в большинстве своем составляли гипотетические 
проблемы и казусы правового характера, а прикладную часть – вопросы правосудия. При 
этом в рамках осмысления вопросов правосудия, Абуханифа обосновал собственное 
видение теории правосудия и судебной власти, в котором  он стремился аргументировать 
важнейшую роль механизма правосудия в обеспечении законности и правопорядка. 
Данная конструкция представляла собой методологическую основу педагогической и 
профессиональной деятельности Абуханифы.        

Представленная Абуханифой методология подразумевает использование трех групп 
рациональных приемов разрешения вопросов правосудия, а именно: 1) метод раъя (арабс. 
сл. «ар-раъй» - относительно свободное мнение) - общерационалистический метод, кото-
рый применялся в осмыслении как проблем фикха, так и правосудия; 2) доктринальные 
методы гипотетичности и интерактивности, часто применявшиеся Абуханифой в процессе 
обучения учеников правилам осуществления правосудия; 3) прикладные рациональные и 
либеральные методы, в частности методы шариатской уловки (хиллаи шаръи) и истехсана 
(астахсину - выбор наилучшего разрешения правовой ситуации, отвечающего интересам 
всего общества), используемые при разрешении прикладных вопросов фикха и казо.  

Среди представленных выше методов, главным образом истехсан считается собствен-
ной разработкой Абуханифы. Другие методы были унаследованы им из традиций куфий-
ской религиозно-правовой школы и в дальнейшем усовершенствованы. Данные методы 
более всего использовались в области осмысления сущности и значения исламской клас-
сической доктрины правосудия, ее роли и значения в развитии системы исламского права. 

В этом направлении Абуханифа, как и предыдущие лидеры куфийской школы, 
первостепенное значение после Корана и Сунны придавал методу «раъй». 

В этой связи Абуханифе принадлежат известные формулятивные высказывания: 
«…наш раъй является  наилучшим, чего мы достигли…» [8, с.111].  В данном вопросе 
формула Абуханифы  исходила из правила о юридической приоритетности Корана и 
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Сунны над другими рациональными источниками. Это  можно объяснить обычаем 
почитания Корана, присущим иракцам, а также их стремлением во что бы то ни стало 
использовать достоверную Сунну только после ее тщательного исследования на предмет 
действительной принадлежности пророку. В этой связи мы не можем считать 
убедительным мнение ряда ученых, что Абуханифа отдавал предпочтение только методу 
раъй [15, с.314]. Мы  думаем, что такое представление о сущности методики деятельности 
Абуханифы как основателя собственной доктрины правосудия не вписывается в 
содержание главного постулата деятельности его религиозно-правовой школы. Данный 
постулат был установлен им следующим образом: «Буду судить по Книге Аллаха, если не 
найду в ней, то стану судить по Сунне пророка, а если не найду решения в Коране и 
Сунне, то вынесу решение на основе решений сподвижников» [4, с.449].  

Изучая и практикуя раъй и пределы его допустимости, Абуханифа не позволял, чтобы 
его ученики и последователи буквально и слепо следовали каждому его рациональному 
решению. Вероятнее  всего, поэтому, заметив в своих учениках стремление к подобному 
явлению,  он всегда повторял  имаму Абуюсуфу (731-798), главному ученику и будущему 
первому официальному главе судебной власти в Арабском халифате, следующее 
наставление: «Не записывай всё, что ты от меня слышишь, ибо воистину может случиться 
и так, что сегодня я придерживаюсь одного мнения, а завтра от него отказываюсь, завтра 
придерживаюсь иного и отказываюсь от него послезавтра» [1, с. 25]. Подчеркивая данную 
черту в  характере основателя ханафитской школы,  известный исламский ученый 
Мухаммад Амин ибн Обидин передает такие слова Абуханифы: «Тому, кто не знает наши 
доказательства, не разрешено руководствоваться этими словами» [13, с. 29]. 

При изучении вопросов права (фикх) и правосудия (казо), в частности вопросов 
познания и осуществления судебной власти, Абуханифа, помимо раъя, особое внимание в 
деле воспитания будущих достойных носителей  судебной власти уделял также методам 
интерактивности и гипотетичности. Эти два метода были изначально знакомы куфийской 
правовой школе ахль-ар-раъй, и именно они в большей мере придали специфику учению 
данной школы по сравнению с учением правовой школы традиционалистов Хиджаза.  

Абуханифа строил методологию  преподавания на основе свободных научных дебатов 
и дискуссий по различным правовым вопросам, имевшим чаще всего правосудную 
сущность, в которых учитывались мнения и позиции всех его учеников, и в особенности 
тех, которые работали судьями в самой Куфе и в отдельных провинциях. Например, это 
были Офия ибн Язид, Зуфар ибн Хузайл ибн Кайс Анбари, Нух ибн Марьям, Хасан ибн 
Зиёд Луълу Куфи и другие ученики. Подобный прием проведения занятий и курсов по 
воспитанию будущих судей был важнейшим в системе рациональных юридических 
методов деятельности Абуханифы как основателя собственной судебной доктрины. Об 
этом может свидетельствовать такой случай. Однажды известный ученый-факих Куфы 
Суфян бин Уяйна (ум. в 813 г.) проходил мимо мечети, где преподавал Абуханифа. 
Услышав шум, исходящий из помещения, где проводились занятия, он пришел к 
Абуханифе и сказал: «О Абуханифа, здесь мечеть, в которой не следует повышать голос», 
на что Абуханифа сказал: «Оставь их, ибо иначе им фикх не познать»   [3, с. 32]. 

Следует заметить, что основатель ханафитской школы права разрабатывал с 
применением метода интерактивности ответы и решения как   для возникших в реальной 
жизни трудных правовых ситуаций, так и для предполагаемых проблем. В любом случае 
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ханафиты работали над разрешением очень сложных юридических казусов, прямой ответ 
на которые не содержали ни Коран, ни Сунна, ни другие религиозно-правовые источники 
эпохи пророка, сподвижников и их последователей. Подобная особенность 
свидетельствует о том, что с эпохи ее основателя ханафитская   школа права полагалась на 
иджтихад в качестве главного теоретико-прикладного метода деятельности в сфере 
разрешения вопросов правосудия и профессионального воспитания будущих судей. С  
эпохи Абуханифы иджтихад (арабс.сл. «аджтахаду» - усердие) становится главным 
рациональным источником учения и правосудных традиций ханафизма. Абуханифа 
включил в структурное строение иджтихада главным образом принципы Корана и Сунны, 
раъй, кияс (сравнение по аналогии), истехсан (предпочтительное мнение при 
неэффективности применения кияса), местные обычаи.  

В этой связи можно предположить, что Абуханифа, сам не будучи судьей, наиболее 
часто прибегал к иджтихаду. Его иджтихад был в большей мере теоретическим, так как он 
не был судьей. Именно по этой причине Абуханифа более часто полагался на иджтихад по 
сравнению с другими известными учеными. В рамках теоретического иджтихада 
Абуханифа чаще всего разрабатывал гипотетические вопросы.  

При разрешении правовых вопросов Абуханифа всегда применял коллективный под-
ход. Он старался осмыслить сущность возникшей проблемы через призму открытых мне-
ний и доводов своих учеников. В подобном ракурсе он не только подготавливал почву для 
совершения  правильного иджтихада, но и так воспитывал  учеников, чтобы они при лю-
бых сложных ситуациях полагались также на ум, талант и опыт других ученых-правоведов 
и судей. Думается, что в этом состоит одна из целей создания Абуханифой совета ученых 
при своей школе. Н.И. Петренко и А.В. Надеждин называют этот совет советом по 
иджтихаду, благодаря которому в ту эпоху расширились правовые знания [9, с. 50].  

Другим обоснованным методом Абуханифы по преподаванию теории и прикладных 
основ фикха и казо являлся метод гипотетичности, который наравне с методом 
интерактивности выступал одним из важнейших в деле популяризации ханафитской 
судебной доктрины посредством обучения массы слушателей – будущих судей или судей, 
проходивших курс повышения квалификации по вопросам организации и осуществления 
правосудия. Как гласит одна из версий, разработке и широкому использованию данного 
метода в ханафитской школе права  способствовало распространение в Ираке периода 
Абуханифы науки «фикху такдири», занимавшейся изучением вероятных, ещё не 
имеющих места в реальной жизни, предполагаемых религиозно-правовых вопросов [5, с. 
9]. Более того, Абуханифа не строил данный метод на пустом месте, но опирался на опыт и 
правовые традиции куфийской школы права периода деятельности его наставников - 
Хаммада ибн Абу Сулеймана и Ибрахима ан-Нахаъи.  

Методом гипотетичности Абуханифа не только учил разрешать  жизненные правовые 
казусы и судебные тяжбы, но и исходил из необходимости выработки юридических 
ответов на вероятные, предполагаемые проблемы, которые ещё не имели места в 
действительности. Подобные гипотетические казусы составляли основной материал для 
умозрительной деятельности совета учёных при школе Абуханифы. Как передают 
источники, в ханафитской школе права с помощью данного метода были разрешены до 60 
тысяч ситуаций гипотетического характера [10, с. 6].  
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Думается, разрешение большинства из них приходится на период жизни и 
деятельности самого Абуханифы.   

Абуханифа как в коллективном, так и в индивидуальном порядке учил своих 
последователей правильному разрешению  гипотетических ситуаций. В этой связи 
показательно, что Абуханифа очень часто давал подобные задания своему ученику 
Абуюсуфу. Об этом свидетельствует следующий факт испытания Абуханифой ученика: 
«Что ты скажешь о белильщике тканей, который сначала не желает признавать, что какая-
либо вещь принадлежит другому, а потом приносит отбеленную вещь владельцу и требует 
плату?». После того, как ученик промолчал, не дав ответа, Абуханифа сказал: «Если он 
отбеливал до отказа, заплатить следует, потому что он отбеливал для владельца, если же 
он отбеливал после, то платить не следует, потому что он делал это для себя» [3, с. 35]. 

Не  менее существенным значением в ханафитской судебной доктрине обладают 
методы истехсана и шариатской уловки, которые имеют наиболее прикладную направлен-
ность. Здесь особый интерес с точки зрения развития рациональной ханафитской доктри-
ны может вызывать истехсан, через призму которого в большей мере строилась система 
либерального иджтихада и теории судебного правоприменения. Поэтому истехсан можно 
охарактеризовать как мерило рациональности в деятельности ханафитской школы права. С 
другой стороны, именно из-за истехсана доктрину ханафитов  критиковали ученые-
правоведы других правовых школ, обвиняя ханафитов в повышенной тяге к рационализму.  

Истехсан (араб.сл. «астахсину» - предпочтение) в своей теоретической сущности, как 
прикладной юридический метод ханафизма, представляет собой выбор самого 
приемлемого пути разрешения юридической ситуации посредством сравнения выводов 
кияса с интересами общества. Истехсан должен применяться только в случае 
возникновения сложных юридических казусов, когда применение кияса не дает судье или 
факиху эффективного результата и когда такой кияс идет наперекор интересам общества. 
Истехсан представляет собой плод творческой мысли и профессиональной деятельности 
Абуханифы. Можно сказать, что это результат частого применения им рациональных 
источников, в частности раъя и кияса. Реальный пример применения теории истехсана, 
разработанной Абуханифой, можно видеть в случае разрешения вопроса об отношении 
казия к выбору наказания за кражу, совершенную в составе группы лиц. Как известно, за 
кражу, совершенную одним лицом, точная мера наказания, то есть отсечение руки, 
установлена в 38 аяте суры «Аль-Маида» Корана. Вместе с тем в Коране и Сунне 
отсутствуют точные санкции за кражу в составе группы лиц. При подобном инциденте 
применение кияса как рационального правового источника идет во вред интересам всего 
общества. Ибо в таком случае все члены преступной группы (организатор, главарь, 
подстрекатель, лицо, сбывающее украденные вещи, и др.), кроме непосредственного 
исполнителя преступления, в силу отсутствия у них прямых признаков совершения кражи, 
не могут быть привлечены к уголовной ответственности и к наказанию. Поэтому судья-
казий в данной ситуации должен исходить из учета интересов всего общества и выбрать 
наиболее приемлемый вариант разрешения этой ситуации. То есть, согласно истехсану, на 
основе судебного вердикта казия все соучастники преступления, вне зависимости от того, 
какую роль они выполняли при совершении кражи, должны быть представлены к 
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наказанию как за совершение кражи категории «хадд»1. 
Необходимо заметить, что Абуханифа в своей школе разрабатывал вместе с учени-

ками не только правила применения мусульманскими судьями  прикладного истехсана в 
их профессиональной деятельности, но и сам на основе истехсана во внесудебном порядке 
занимался разрешением самых сложных юридических случаев. Подобным примером при-
менения им  истехсана может быть фетва, данная Абуханифой по запросу людей о   ре-
шении будущего новобрачных - двух братьев-близнецов, которые перепутали невест в 
первую брачную ночь: «Следует развести братьев с жёнами, а потом заключить их новые 
браки с теми невестами, с которыми они сблизились в первую брачную ночь» [12, с.150-151]. 

Для разрешения достаточно сложных и запутанных правовых казусов в юридической 
методологии Абуханифы предусмотрен и такой специфический метод, как шариатская 
уловка. 

Шариатская уловка (от араб. сл. «хиял» - хитрость)  - это необходимая юридическая 
хитрость, которая обоснована положениями Корана и Сунны. Применение шариатской 
уловки требует высокого профессионального подхода от ученого-факиха, который к тому 
же должен быть остроумным, креативным в мышлении и находчивым. Успешное 
применение данного метода в ханафитской школе более всего связывается с именем ее 
основателя.  В этой связи известный исламский исследователь ибн Кайим ал-Джавзия 
отмечает, что шариатская уловка относилась к методам Абуханифы [7, с. 333]. По мнению 
М. Абузахры, Абуханифа был автором ряда шариатских уловок, с помощью которых он 
разрешал самые сложные правовые случаи [6, с. 364]. Некоторые исследователи отмечают, 
что Абуханифа даже составил специальную книгу по теоретическим основам и практике 
применения шариатской уловки [6, с. 364]. Эти уловки он наиболее часто использовал в 
сфере брачно-семейных и гражданско-правовых отношений.  

Наглядными примерами практикования Абуханифой шариатской уловки в качестве 
ученого-факиха, а не судьи, выступают такие ситуации: «Как-то современник Абуханифы, 
известный учёный-мухаддис Аъмаш2, поссорился с женой, вследствие чего жена 
намеревалась больше с ним не разговаривать. Рассказав дочери о таком намерении жены, 
Аъмаш поклялся, что если её мать до восхода утренней зари не заговорит с ним, то 
получит развод. Спустя некоторое время Аъмаш раскаялся в своей клятве, ведущей к 
опасности разрушения их брака. При этом Аъмаш, хотя и был учёным хадиса,  не смог 
найти правильного юридического ответа для решения проблемы. Он обратился к 
Абуханифе. Абуханифа подсказал, как решить эту проблему: муэдзин из мечети в селении 
Аъмаша должен призвать верующих на утреннюю молитву (азан) на час раньше, т.е. до 
наступления времени утренней зари. Аъмаш так и поступил… После возглашения призыва 
на утреннюю молитву жена Аъмаша радостно воскликнула, что наконец-то освободилась 
от него. На что Аъмаш ответил: «Нет, зари ещё нет» [14, с.16-17]; «Из-за вспыльчивой 
натуры люди сторонились аль-Аъмаша, известного учёного и знатока хадисов. Но одна 

                                                 
1Хадд (араб. слово – грань) – система уголовных наказаний, точно установленных в Коране и 
Сунне, за совершение преступлений, направленных против интересов всего общества. 
2Сулайман ибн Махран аль-Кохили ал-Аъмаш (680-765) – один из известных последователей 
сподвижников (табиун), авторитетный учёный, знаток Корана, хадисов и наследственного 
права шариата. 
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женщина задала ему вопрос о её муже, который поклялся дать ей развод, если она скажет 
ему, что мука в доме закончилась, или если она об этом напишет, или пошлёт, или 
передаст через кого-либо, или продиктует кому-нибудь. Вопрос поставил учёного в тупик. 
«Тебе надо обратиться к Абу-Ханифе», - посоветовал он ей. Женщина отправилась к 
имаму и поведала о случившемся. «Если кончится мука в мешке, - подсказал имам, - 
привяжи его к одежде своего мужа, когда тот будет спать. Проснувшись, он увидит мешок 
и поймёт, что мука кончилась». Женщина так и поступила. Увидев пустой мешок и поняв, 
что жена смогла обойти все условия, оговоренные в клятве, муж воскликнул: «Ей-богу, это 
хитрости Абуханифы! Разве мы будем благоденствовать при нём живом?! Он позорит нас 
перед жёнами, показывая нашу немощь и рыхлость наших умов!» [11, с.149]. 

Следует заметить, что истехсан как методология составлял основу и неотъемлемую 
часть гипотетической теории Абуханифы в области фикха и казо. Путем истехсана была 
разработана большая часть фетв и иджтихадов Абуханифы, которые в большинстве своем 
были направлены на решение предполагаемых проблем правового характера. Это 
свидетельствует о том, что в ханафитской правовой школе истехсан сильно переплетен с 
гипотетическим приемом изучения правовых проблем.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что системообразующую роль в 
доктринальном развитии ханафитской школы права сыграла юридическая методология 
основателя школы Абуханифы. В этой части наиболее сильное влияние было оказано им 
на развитие ханафитской судебной доктрины. 

Можно предположить, что изначальные основы данной методологии были 
сформулированы тогда, когда Абуханифа стал известным ученым в области исламского 
богословия (калама). Вместе с тем именно Абуханифа успешно унаследовал правовые 
традиции первой в истории ислама религиозно-правовой школы – куфийской. 

Все без исключения элементы системы юридической методологии Абуханифы были 
связаны с разрешением правосудных проблем. И если  методы интерактивности и 
гипотетичности занимали важное место в учебном процессе по освоению теоретических 
основ правосудия, то методы истехсана и шариатской уловки, имея прикладной характер, 
часто практиковались казиями и факихами в их профессиональной деятельности.   

В этой связи можно сказать, что юридическая методология Абуханифы выступила 
детерминирующим фактором правосудной природы ханафитской религиозно-правовой 
школы. Данная школа во времена Абуханифы была по своей сущности школой воспитания 
судей различных уровней, в которой не только готовились будущие судьи, но и велась 
работа по повышению квалификации действующих судей. Здесь следует  заметить, что в 
ханафитской школе также существовал особый курс подготовки судей высокого ранга. 
Как известно из истории, таким судьей в результате многолетнего обучения у своего 
наставника стал ученик Абуханифы, имам Абуюсуф Яъкуб ибн Ибрахим Ансори, который 
состоял в  должности верховного судьи (кази-ал-кузат) во времена правления известных 
аббасидских халифов Мухаммада аль-Махди (правил в 775-785 гг.), Мусы аль-Хади 
(правил в 785-786 гг.) и Харуна-ар-Рашида (правил в 786-809 гг.). 

Все представленные выше особенности, характеризующие систему юридических 
методов в деятельности Абуханифы в сфере теории и практики правосудия, невольно 
заставляют думать о профессиональном статусе Абуханифы: кем же он был - ученым-
теоретиком судебной власти, народным судьей или факихом-консультантом? Отвечая на 
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эти вопросы, надо иметь в виду то, что Абуханифа, будучи выдающимся ученым-факихом 
в области познания судебной власти, основателем собственной школы судебного права, в 
течение жизни не занимал какие-либо судебные должности, даже отказался от должности 
верховного судьи государства. При этом в его правовой школе повышали квалификацию 
действующие судьи и воспитывались сотни будущих авторитетных судей. Данный вопрос 
требует отдельного, более глубокого исследования.          
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Калидвожањо: њимояи судї, чорањои пешгирї, њокимияти судї, њуќуќу озодињои инсон 
ва шањрванд, адолати судї, ислоњоти судї – њуќуќї, волоияти ќонун, мурофиаи 
љиноятї 

 

Дар маќола мафњуми чорањои пешгирии мурофиавї, маќсад ва зарурати татбиќи 
онњо баррасї гардидаанд, зеро чорањои пешгирї ба њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд 
дахолат мекунанд. Чорањои пешгирї дар давраи тафтиши пешакї вобаста аз хавф-
нокии љамъиятии кирдори содиршуда аз љониби муфаттиш интихоб ва аз љониби суд 
татбиќ карда мешаванд, ки онњо бо мањдуд кардан ва ё мањрум сохтани њуќуќњои 
инсон алоќамандї доранд. Дар доираи маќолаи илмї баъзе камбудињое, ки дар амалияи 
татбиќи чорањои пешгирї ба чашм мерасанд  ва њолатњое, ки њангоми интихоб ва 
татбиќи чорањои пешгирї бояд ба назар гирифта шаванд нишон дода шудаанд. Дар 
маќола дар баробари масъалаи зикр гардида бањри асоснок ва дуруст татбиќ намудани 
чорањои пешгирї тавсияњо дода шудаанд.  

 
Ключевые слова: судебная защита, меры пресечения, судебная власть, права и свободы 
человека и гражданина, правосудие, судебно-правовая реформа, верховенство закона, 
уголовный процесс. 

 

Раскрывается понятие «меры пресечения», цель и необходимость их применения, 
так как меры пресечения имеют влияние на права и свободы человека и гражданина. 
Меры пресечения, которые связаны с ограничением или лишением прав человека на 
стадии предварительного следствия, учитывая общественную опасность совершившего-
ся деяния, выбираются  следователем и применяются судом. 

Раскрыты некоторые недостатки, которые встречаются в практике применения 
мер пресечения, и обстоятельства, которые должны учитываться во время их выбора  
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и применения. Кроме изложенной проблемы,  также предложен ряд рекомендаций для 
обоснованного применения мер пресечения.  

 
Key words: judicial protection, preventive measures, judicial power, human and civil rights and 

freedoms, justice, forensic- legal reform,  supremacy of law, criminal trial 
 

The author discloses the notion “measures of interruption”, aim and necessity of resorting 
to them, as the latters exert influence on the rights and freedoms of man and citizen. Measures of 
interruption associated with limitation or privation of human rights at the stage of preliminary 
investigation are chosen by the latter and applied by court with taking into consideration a 
danger of the act perpetrated.  

The author discloses also certain shortcomings occurred in the practice of application of  
the measures in question and concrete circumstances which should be taken into account during 
their option. Except the problem expounded a number of recommendations for a well-grounded 
application of interruption measures are proposed. 
 

Давлат њуќуќу озодињои инсонро арзиши олї эътироф  карда, ба тамоми  сохтор 
ва маќомоти давлатї масъулияти њимоя ва таъмини онњоро вогузор менамояд, ба 
санадњои меъёрию њуќуќї њимояи  њуќуќу озодињои инсонро њамчун мањаки марказї 
ворид намуда, дигар  меъёрњои њуќуќиро дар атрофи онњо муттањид сохтааст. Ба 
сифати њуќуќу озодињои инсон маљмўи имкониятњои њуќуќї эътироф шудаанд, ки бо 
воситаи он инсон дар њаёти иљтимої, сиёсї ва њуќуќии љомеа иштирок мекунад.  

Масъалаи њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд њангоми  татбиќи чорањои  
мурофиавї яке аз мавзўњои марказии тадќиќоти илмии олимони ватанї ба шумор 
меравад. Дар асарњои  Искандаров З., Бањридинов Б., Юлдошев Р., Рањматулоев А., 
таклифу пешнињод ва хулосањои судманд оид ба дастрасии адолати судї ва њимоя, 
ќоидањои татбиќи чорањои маљбурии мурофиавї пешбарї ва асоснок карда шудаанд. 
Лекин муњокимаи ин масъалањоро њалгардида ё анљомёфта њисобидан бармањал аст.  

Ќабул гардидани ќонунњои нав ва такмил ёфтани санадњои меъёрии њуќуќї 
бевосита ба тарзу услубњои ба амалбарории њимоя  низ таъсир мерасонанд, ки дар 
навбати худ  ин гуна таѓйирот зарурати тадќиќ ва омўзиши ин масъалањоро дучанд 
мегардонад. Бинобар ин, доир ба таъмини њуќуќи њимоя дар мурофиаи љиноятї 
њангоми анљом додани амалњои људогонаи тафтишї, инчунин масъалањои таъмини  
њимояи  њуќуќу манфиатњои айбдоршавнда, гумонбаршуда дар љараёни татбиќи 
чорањои пешгирї, хусусиятњои хоси татбиќи чорањои маљбурї, инчунин зарурати 
такмили меъёрњои ќонунгузории мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон, 
тањлили њуќуќии масъалањои мурофиавї ба миён меоянд.  

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон њимояи судии њуќуќ ва озодињои инсон ва 
шањрвандро аз њар гуна њуќуќвайронкунињо, аз љумла аз амалњо ва ќарорњои 
ѓайриќонунии шахсони мансабдор кафолат додааст, ки боиси баланд шудани наќши 
њокимияти судї дар кишвар, дигаргунсозињо ва кафолати муњити ороми њаёти 
љамъиятї гардидааст [1, с.5].  

Пешрафти минбаъдаи њаёти љомеа ва амалї намудани маќсаду вазифањои дар 
пешистода кафолати адолати судиро талаб мекунад. Муњим аст, ки дар доираи 
барномаи нави ислоњоти судиву њуќуќї сохтор ва фаъолияти маќомоти судї такмил 
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дода шавад ва љињати баррасии босифату сариваќтии парвандањо ва иљрои санадњои 
ќабулнамудаи маќомоти судї чорањои мушаххас андешида шаванд.[2] 

Бо ин маќсад, Президенти Љумњурии Тољикистон дар Паёми худ ба Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон дар назди Суди конститутсионї, Суди Олї, Суди Олии 
иќтисодї, Вазорати адлия ва Хадамоти иљро вазифа гузошт, ки дар муњлатњои 
кўтоњтарин барномаи нави ислоњоти судиву њуќуќиро барои солњои 2019-2021 тањия 
ва пешнињод созанд [3]. 

Таљассуми  принсипњои конститутсионї дар соњаи адолати судї дар он зоњир 
мешавад, ки мањз дар њамин соњаи фаъолияти давлатї, имконияти маќомоти давлатї 
ва шахсони мансабдор оид ба маљбуран мањдуд ва ё мањрум сохтани њуќуќ ва 
озодињои инсон ба вуљуд меояд,  ки татбиќи онњо зарурати риоя ва иљрои ќатъии 
принсипњои конститутсионии адолати судиро таќозо мекунад. 

Дар љараёни баамалбарории адолати судї интихоб ва татбиќи чорањои пешгирї 
яке аз институтњои нисбатан муњимми мурофиаи љиноятї ба њисоб мераванд. Аз як 
тараф онњо имконият медињанд, ки  иљрои вазифаи мурофиавии љиноятї самаранок 
таъмин карда шавад, (ки эътибори ин институт ба њисоб меравад), аз тарафи дигар, 
бевосита ба амалї гаштани доираи њуќуќњои конститутсионї, озодї ва манфиатњои 
ќонунии шањрвандон мудохила мекунанд (ки камбудии он ба њисоб меравад). Аз 
сариваќт, ќонунї ва асоснок татбиќ кардани чораи пешгирї мувозинат миёни 
маќсади адолати судї ва њуќуќњои инсон таъмин мешавад.  

 Дар замони муосир дар Љумњурии Тољикистон наќши суд доир ба татбиќи 
чорањои пешгирї назаррас баланд шуд. Судњо ваколат доранд, баъзе чорањои 
пешгириро дар њамаи даврањои пешбурди парвандањои љиноятї интихоб ва татбиќ 
намоянд. Суд њуќуќ дорад шикоятњои шањрвандон, шахсони манфиатдори мурофиаи 
љиноятиро нисбат ба чорањои пешгирї, ки аз љониби  маќомоти тафтиши пешакї 
татбиќ шудаанд, баррасї намояд. Лекин доир ба асосњо ва тартиби мурофиавии 
татбиќи чорањои пешгирї дар мурофиаи љиноятї њоло њам бањсњои илмии зиёд љой 
доранд. Нуќтаи назари олимони соњаи њуќуќшиносї ва хулосаи кормандони 
маќомоти тафтишї - судї зарурати тањлилу тадќиќотро ба миён овардааст. Бешубња, 
баъди ќабули Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон дар соњаи 
мурофиаи љиноятии ватанї таѓйироти назаррас ба вуљуд омаданд, ки онњо низ ба 
тањлил ва арзёбии илмї ниёз доранд. Барои фањмидани маќсад, мазмун, асосњои 
татбиќ ва низоми чорањои пешгирї ба мо зарур аст, пеш аз њама худи мафњуми  
чорањои пешгириро мавриди баррасї ва тањлил ќарор дињем. Масъалањои вобаста ба 
мафњуми  чорањои пешгирї дар адабиёти илмии њуќуќи мурофиаи љиноятї дар 
давраи амали Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон соли 1961 хело 
хуб омўхта шуда буд. Бояд ќайд кард, ки бар хилофи таѓйироти љиддии дар ќонуни 
амалкунанда пешбинишуда, ба тариќи назариявї мафњуми чорањои пешгирї, 
аломатњо ва  маќсади онњо, ки дар  дањсолањои гузашта кор карда шуда буданд, то 
имрўз истифода бурда шуда истодаанд.  

Аз љумла, дар адабиёти илмии ватанї чунин мафњуми чораи пешгирї дида 
мешавад: «Чорањои пешгирии мурофиаи љиноятї ќисми асосии таркибии институти 
чораи маљбуркунии мурофиавї - љиноятї ба њисоб мераванд ва чун тарзи таъмин 
намудани адолати судї нисбат ба шахсоне, ки ба љавобгарии љиноятї кашида 
мешаванд ва дар њолатњои истисної нисбат ба шахсоне, ки дар содир намудани 
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љиноят гумонбар дониста мешаванд, татбиќ мегарданд» [4, с.131]. Чорањои пешгирї 
ќисми зиёди чорањои маљбуркунии мурофиавї - љиноятиро ташкил медињанд. 
Татбиќи онњо њама ваќт, бо мањдудкунии љиддии њуќуќ ва озодињои категорияи 
шахсони муайян, ки ба доираи фаъолияти мурофиавї -љиноятї љалб карда шудаанд, 
вобаста аст. Маќсади татбиќи чорањои пешгирї, ин пешгирї намудани имкониятњои 
айбдоршаванда ва ё гумонбаршаванда: 1) оид ба пинњон шудан аз тањќиќ, тафтиши 
пешакї ва суд; 2) давом додани фаъолияти љиноятї; 3) тањдид намудан ба шоњидон ва 
дигар иштирокчиёни пешбурди парвандаи љиноятї; 4) нобуд сохтани далелњо ва бо 
ягон роњ мамониат  кардан ба пешбурди парванда; 5) саркашї намудан аз њозир 
шудан бо даъвати шахсони ваколатдори маќомоти давлатї ва аз адои љазо ба њисоб 
меравад [6, с.56].  

Наќши асосии чорањои пешгирї дар таъмини иљроиши њукм ифода меёбад, ќайд  
мекунанд гурўњи муаллифон [6, с.38]. Дар замони муосир, дар ќонунгузории бисёр 
давлатњо масъалаи татбиќи чорањои пешгирї  (хусусан татбиќи онњо аз љониби  суд), 
таљдиди назар шуда истодааст. Ин раванд, бо ќабул намудани барномаи ислоњоти 
судї - њуќуќї  дар Љумњурии Тољикистон низ оѓоз ёфтааст [5,с185]. 

Чи хеле ки аз  барномаи давлатии ислоњоти судї - њуќуќї бармеояд, адолати 
судие, ки мо аз давлати шўравї мерос гирифтем, бар хилофи манфиати инсон ва 
шањрванд буд. Суд ваколати њокимиятиро истифода намебурд, баракс њокимияти 
давлатї ваколати судро истифода мебурд. Судњо, ба монанди дигар низоми адлия, 
љузъи муњими  низоми маъмурї -фармонфармоиро ташкил медоданд [7, с.27]. 
Чорањои пешгирї низ бо ин маќсад интихоб карда мешуданд. Аксар ваќт онњо бе 
ягон зарурат татбиќ карда мешуданд, чорањои нисбатан  ќатъї нисбат ба чорањои 
дахлдор бештар истифода мегардид. Дар амал танњо ду чораи пешгирї- забонхат дар 
бораи аз љойи истиќомат баромада нарафтан ва ба њабси пешакї гирифтан бештар 
истифода бурда мешуданд. 

Чунин њолат дар таљрибаи татбиќи чорањои пешгирї аз љониби маќомоти 
тафтишї ва судї имрўз низ идома дорад, ки камбудии љиддї дар фаъолияти онњо ба 
њисоб меравад. Дар Кодекси мурофиавии љиноятии амалкунандаи Љумњурии 
Тољикистон 7 намуди чораи пешгирї мављуд аст, ки онњо бояд вобаста аз шахсияти 
љинояткор, хавфнокии љамъиятии кирдори содиршуда, оќибати ба вуљуд омада 
интихоб ва татбиќ карда шаванд. Мутаассифона, имрўз низ аз чорањои пешгирии дар 
Кодекс пешбинишуда танњо ду намуди мазкури чораи пешгирї татбиќ мегардад. Ба 
назари мо истифода бурдани чорањои пешгирї дар намуди  кафолати шахсї, 
супоридани хизматчии њарбї тањти назорати фармондењии ќисми њарбї, тањти 
парасторї супоридани ноболиѓ, гарав ва њабси хонагї ба манфиати кор аст. 

Вобаста ба њолатњои нишондодашуда, дар барномаи ислоњоти судї - њуќуќї ба 
чорањои пешгирї њамчун яке аз институтњои муњими  мурофиаи љиноятї диќќати 
љиддї дода шудааст. Аз љумла ќайд  карда шудааст, ки ислоњоти судї дар он њолат ба 
вуљуд меояд,  ки агар ќонунгузор дар соњаи адлия воќеан амалї гаштани  њуќуќ ва 
озодињои асосии инсонро кафолат дињад (аз љумла њангоми татбиќи чораи пешгирї). 
Њамчунин ќайд гардидааст, ки Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва ислоњоти 
судї-њуќуќї, принсипи эътирофнамудаи љомеаи љањониро, ки њокимияти судї бояд 
шањрвандонро аз ѓайриќонунї ба њабс гирифтан њимоя намояд, тасдиќ мекунанд [8, 
с.28]. 
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Ѓайр аз ин, дар барномаи ислоњоти судї пешбинї шудааст, ки функсияи 
маљбуркунии маъмурї бештар бояд ба иљрои ўњдадорињои мурофиавї ва риояи 
ќонунњо дар давраи то судии мурофиа иваз карда шавад, ки дар як ваќт њам принсипи 
мубоњисаи воќеиро таъмин месозад ва њам  асоснокии татбиќи чорањои пешгириро, аз 
љумла, ба њабс гирифтанро дар бар мегирад. Чунин муќаррарот, ба ўњдадорињои 
байналхалќии Љумњурии Тољикистон низ  мувофиќат мекунанд.  

Барои  таъмини кафолати њуќуќњои шахсият, дар мурофиаи љиноятї пешнињод 
шуда буд, ки ба таври дахлдор шароити дар њабс нигоњ доштани гумонбаршаванда, 
айбдоршаванда ва судшаванда то давраи  мурофиаи судї сабук ва бењтар карда 
шавад; чораи нави пешгирї – њабси хонагї дар низоми чорањои пешгирї воќеан 
татбиќ гардад; гарав њамчун, чораи алтернативии ба њабс гирифтан, ба таври васеъ 
бояд истифода бурда шавад. 

Аз 1 апрели соли 2010 Кодекси нави мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољи-
кистон мавриди амал ќарор дода шуд, ки дар он аксарияти масъалањои мурофиаи 
љиноятї њалли худро ёфтаанд ва баъзе масъалањои вобаста ба чорањои пешгирї 
тањлили илмиро талаб менамоянд. 

Мувофиќи меъёрњои нав, ќонунгузор ба масъалањои татбиќи чорањои пешгирї 
нисбат ба гумонбаршаванда ва айбдоршаванда, даќиќтар муносибат мекунад. Њи-
мояи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии шањрвандон ва ташкилотњо, њимояи њам њуќуќи 
љабрдида аз љиноят ва њам шахсони гумонбаршаванда ва айбдоршаванда аз айбдорї 
ва мањкумкунии ѓайриќонунї дуруст муайян ва ба танзим дароварда шудааст.  

Тартиби интихоби чунин чораи пешгирї, ба монанди ба њабс гирифтан таѓйир 
дода шуд. Чораи пешгирии барои ќонунгузории мурофиавии љиноятї муњим њабси 
хонагї барќарор карда шуд. Ба меъёрњои дигари чорањои пешгирї низ таѓйирот 
ворид карда шуданд. Институти назорати судї ба татбиќи чорањои пешгирї аз 
љониби маќомоти тафтиши пешакї пурзўр карда шуд. Акнун розигии прокурор ва 
иљозати суд кафолатњои њуќуќию мурофиавии риоя шудани њадди мањдуд гаштани 
дахлнопазирии њуќуќу озодињои шањрвандон дар љараёни мурофиаи љиноятї, аз 
љумлаи татбиќи чорањои маљбурї мебошанд [9, с. 256]. Прокурор, суд ва судя дар 
доираи салоњияти худ маводњои аз љониби маќомоти таъќиби љиноятї барои татбиќи 
чорањои мурофиавии љиноятї ё анљом дода шудани амалњои тафтишотї пешнињод 
гардидаро мавриди омўзиши њаматарафа ва санљиши даќиќ ќарор медињанд. Дар 
мавридњои пешбиникардаи ќонун дар баррасии ин масъалањои мурофиавии љиноятї 
шахсони манфиатдор (гумонбаршуда, айбдоршаванда, њимоятгар) бевосита иштирок 
менамоянд. Танњо дар сурати риоя ва иљро шудани талаботи муайянкардаи ќонун ва 
мављудияти асосњои воќеї ва њуќуќї, ногузир будани татбиќи чорањои маљбурии 
мурофиавии љиноятї ва ё анљом дода шудани амалњои тафтишотї муќаррар ва 
иљозат дода мешаванд. 

Нисбатан муфассалтар, љараёни татбиќи чорањои пешгирї дар даврањои судии 
мурофиаи љиноятї ба танзим дароварда шудааст. Умуман, гуфтан мумкин аст, ки бо  
кушиши ќонунгузор дар низоми маќомот ва шахсони мансабдоре, ки чорањои 
пешгириро татбиќ мекарданд, суд маќомоти  марказї эътироф гардид, ки бевосита ба 
пешбурди парвандањои љиноятї ва моњияти демократии њимояи њуќуќ ва озодињои 
инсон мусоидат мекунад. 

Мутаассифона, амалияи њуќуќтатбиќкунии муосир њоло њам побанди ќонун-
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гузории мурофиави љиноятии пешина ва амалияи татбиќи он  мебошад. Судњо 
дархости маќомоти тафтиши пешакиро оид ба интихоби чораи пешгирї дар намуди 
ба њабс гирифтан бо шитобкорї, беасос ќонеъ мегардонанд. Дар баробари ин вази-
фаи айбдоркуниро, ки ба суд хос намебошад, бештар ба иљро мерасонанд. Дар давра-
њои судии мурофиаи љиноятї, суд аксар ваќт беистисно ба он чораи пешгирї, ки дар 
давраи тафтиши пешакї интихоб карда шуда буд, розї шуда, ба таври дахлдор онро 
санљида намебарояд, ќонеъ кардани дархостњоро дар хусуси таѓйир додани чораи 
пешгирї, беасос рад мекунад. Вобаста ба њолатњои дар боло ќайдгардида доир ба 
масъалаи мазкур чунин пешнињодњо баён карда мешаванд: 

1. Дар Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон чораи пешгирї 
дар намуди њабси хонагї пешбинї шудааст, аммо тартиби иљро намудани он 
муќаррар нашудааст, аз ин хотир ба маќсад мувофиќ аст, ки Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон  «Дар бораи тартиб ва низоми дар њабси хонагї нигоњ доштани 
гумонбаршавада ва айбдоршаванда» ќабул карда шавад. 

2. Дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тартиб ва низоми дар 
њабси хонагї нигоњ доштани гумонбаршаванда ва айбдоршаванда» аз љониби 
Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон дар мувофиќа бо Прокуратураи генералии 
Љумњурии Тољикистон Низомнома дар бораи тартиби иљрои чораи пешгирї дар 
намуди њабси хонагї ќабул карда шавад. 

3. Бояд ќайд, ки барои татбиќи бомувафаќияти њабси хонагї њамчун  чораи 
пешгирї на танњо Кодекси мурофиавии љиноятї њамчунин ќонунгузории љиноятии 
Љумњурии Тољикистон ба такмил ва тасњењ ниёз дорад. Мувофиќи моддаи 70 Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон то эътибори ќонунї пайдо кардани њукм, дар њабс 
нигоњ доштан ба мўњлати љазо дар намуди мањрум сохтан аз озодї, нигоњ доштан дар 
ќисми њарбии интизомї, њабс, мањдуд кардани озодї, корњои ислоњї ва мањдуд 
кардан дар хизмати њарбї њисоб карда мешаванд (ѓайр аз ин, ба мўњлати чунин 
љазоњо мањрум сохтан аз озодї, нигоњ доштан дар ќисми њарбии интизомї, ба њабс 
гирифтан як рўз баробари як рўз њисоб карда мешавад). Ба мўњлати љазои таъин 
намудаи суд, њисоб кардани мўњлати то баровардани њукм дар њабси хонагї ќарор 
доштани айбдоршаванда дар ќонун  пешбинї нашудааст.  Пешнињод мекунем, ки ба 
ќ. 3 моддаи 70 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон чунин таѓйирот ворид карда 
шавад: «Ваќти дар њабс ва њабси хонагї нигоњ доштан ба мўњлати љазо дар намуди 
мањрум сохтан аз озодї, нигоњ доштан дар ќисми њарбии интизомї ба њисоби як рўз 
баробари як рўз, дар намуди мањдуд кардани озодї як рўз баробари дў руз, корњои 
ислоњї ва мањдуд кардан дар хизмати њарбї як рўз баробари се рўз, мўњлати корњои 
њатмї як рўзи ба њабс гирифтан ва њабси хонагї баробари њашт соати корњои њатмї 
њисоб карда мешавад».  
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Рассматривается необходимость принятия комплексных мер противодействия 
терроризму и экстремизму для обеспечения безопасности в регионе. Уделено внимание 
нарастающей ныне угрозе радикализма и террористических актов, паралельно пере-
числяются ее причины и условия. Выдвигаются выводы о причинах и условиях 
распространения экстремизма и терроризма в регионе, присоединения молодого 
поколения к радикальным течениям, а также предложения по противодействию 
идеологическим, политическим, расовым, национальным, местническим или религиозным 
формам пропаганды ненависти либо вражды. Обосновываются выводы по разработке и 
принятию надежной системы комплексных мер по выявлению и пресечению источников 
пропаганды, финансирования и поддержки экстремистских и террористических 
группировок, с учетом способствующих им причин и условий. 
 
Key words: measures of counteraction, transnational crime, source of financing, reasons and 

conditions, prophylastics and interruption, propaganda of violence 
 

The article dwells on the necessity of adopting complex measures of counteraction to 
terrorism and extremism in order to ensure security in the region. Attention is paid to an 
accreting threat of radicalism and terroristic acts; concurrently all its reasons and conditions 
being enumerated. There are moved the inferences concerned with reasons and conditions of 
dissemination of extremism and terrorism in the region, young generation’s joining to radical 
trends and also suggestions on counteraction to ideological, political, racial, national, local or 
religious forms of propaganda of hatred or enmity. The authors present well-grounded 
conclusions on elaboration and adoption of a reliable system of complex measures on elicitation 
and interruption of the sources of propaganda, financing and support of extremistic and 
terroristic groups with reasons and conditions promoting them being taken into account. 
 

Афзоиши тањдиди хавфу хатари терроризм ва экстремизм тамоми давлатњо, аз 
љумла давлатњои минтаќаи Осиёи Миёнаро водор мекунад, ки дар самти муќовимат 
ба ин падидањои хавфнок дар робита бо њамдигар сари ваќт чорањои амалї 
андешанд. Воќеањое, ки дар њудуди давлатњои Шарқи Наздик рух дода истодаанд, 
фољеаи мудњишанд, ки оќибатњояшон монанди лаппиши мављ ба дигар давлатњо 
таъсири худро мерасонанд. Ба анҷом расидани задухӯрдҳои мусаллаҳона дар ҳудуди 
Ироқ ва Сурия маънии пурра барҳам хӯрдани ташкилоти террористии ба ном 
“Давлати исломӣ” ва дигар созмонҳои террористиро надорад ва набояд боиси 
хотирҷамъиву ғафлати сохтору мақомоти дахлдор ва ањли љомеа гардад [1, с.2].  

Бањри муќовимат ва пешгирии терроризм ва экстремизм (ифротгарої) фароњам 
овардани фазои боварї, эњтиром ба манфиатњои њамдигар, муттањид намудан ва 
њамоњангсозии имкониятњои мављуда ва нерўи давлатњои минтаќа дар пешорўи ин 
хатари умумї ногузир аст. Аз ин рў, чорањои муќовимат зидди ин зуњуроти хавфнок 
бояд дар маљмўъ амалї шуда, набояд танњо бо ќабули мурољиатнома, созишнома, 
барнома ва ё дигар сандањои декларативї мањдуд гарданд. Чорабинињои мазкур бояд 
хусусияти консептуалї дошта, бо назардошти сабабу шароите, ки ба пањн шудани ин 
зуњуроти хавфнок мусоидат мекунанд, тањия ва амалї шаванд.  

Афзоиши ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта ба вусъат ёфтани терроризми 
байналмилалӣ, фаъолшавии гурўњҳои тундраву ифротгаро, ҷалби наврасон ва 
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ҷавонон ба сафи гурўњу созмонҳои экстремистиву террористӣ ва иштироки онҳо дар 
низоъҳои мусаллаҳонаи давлатҳои хориҷӣ мавзўи таҳќиќоти олимон, муњаќќиќон ва 
мутахассисони ватаниву хориљиро ташкил додаанд [3, с.12]. Натиљаи тањлили 
назариявї ва амалияи маќомоти тафтишию судї дар самти муайян кардани сабабу 
шароити пањн шудани љиноятњои хусусияти ифротгарої ва террористидошта, барои 
бартараф кардани омилњои барангехтани низоъ ва бадбинии иљтимої рӯзмарра ва 
муњимманд. Натиљаи тањлили амалияи пешбурди парвандањои љиноятї ва тадќиќоти 
илмї заминањои сиёсиву иљтимоии пайдоиш ва содиршавии љиноятњои хусусияти 
экстремистї ва террористидоштаро на танњо муайян ва гурӯњбандї мекунад, балки 
вобаста ба хусусият ва моњияти манбаъ ва сарчашмањои он чорањои самараноки 
муќовиматро амалї мегардонад [5, с.8-9]. Зеро экстремизм ва терроризм монанди 
дигар падидањои номатлуб бемории иљтимої аст, ки пешгирї ва «муолиља» -ро талаб 
мекунад [7, с.14]. 

Њоло дар шароити ташаннуљи рўзафзуни авзои сиёсии љањон ва таѓйиру 
тањаввулоти босурати он, торафт вусъат гирифтани низоъњои байнидавлативу байни‐
мазњабї ва ављи љиноятњои муташаккили фаромарзї, њимояи марзу буми кишварњои 
минтаќа ва њифзи амнияти њар як давлату миллат ба масъалаи аввалиндараља ва 
њаётан муњим табдил ёфтааст. 

Дар натиљаи тањлили амалияи муќовимат бо љинояткорї ва љињатњои назариявии 
масъалаи номбаршуда, бо назардошти љамъбасти пешбурди парвандањои љиноятї 
оид ба кирдорњои экстремистї ва террористї ба хулоса омадан мумкин аст, ки сабабу 
шароити пањн ё фаъол шудани њаракатњое, ки ба барангехтани кинаю адоват ё низои 
миллї, мазњабї, нажодї, мањалгарої ё динї, ё паст задани шаъну эътибори миллї, 
инчунин тарѓибу ташвиќи бартарии шањрвандон аз нигоњи муносибати онњо ба дин, 
мазњаб, мансубияти онњо ба миллат, нажод ё мањал равона шудааст, зинањои ба њам 
алоќамандро ташкил медињанд, ки пайваста ё људо аз њамдигар амалї шуда, барои 
ноил шудан ба њадафњои ифротгарої ва террористї муњити муносиб фароњам 
меоранд. Аз ин лињоз, омилњои зерин бояд дар маркази таваљљўњ ќарор дошта 
бошанд: 

1. Муайян кардани сабабњои афзоиши содир шудани кирдорњои хусусияти 
экстремистї ва террористидошта бояд аз тањлил ва муњокимаи асосњои манфиат-
дории давлатњои абарќудрат, хадамоти махсуси онњо, доираи муайян, сохтор ва 
корпоратсияњои трансмиллї дар барангехтани низоъ дар минтаќа оѓоз шавад. Дар 
аксар мавридњо манфиатњои сиёсї, иќтисодї ва тиљоратии гурӯњї ё таъсиррасонї ба 
љараёни сиёсї, иќтисодї, аз љумла истењсолї ё истеъмолї дар маркази њама гуна 
дурнамо ё барномањои онњо ќарор доранд.  

Мањз бо дастгирї ва маблаѓгузории ошкоро ва ѓайриошкорои гурӯњи 
манфиатдор воњиду сохторњои экстремистї ва террористї дар њудуд ё минтаќаи 
муайян ба фаъолият шурўъ мекунанд ё фаъол мешаванд. Хадамот ё воњидњои махсуси 
гурӯњи манфиатдор ташкилотњои ѓайридавлатї, фонд, марказ, ё ташкилотњои 
љамъиятиро дар зери пардаи њимояи њуќуќу озодии инсон ё кўмаки башардӯстона 
таъсис дода, омодагии махсус ва амалњои онњоро роњбарї, роњандозї ва ё пуштибонї 
мекунанд.  

Тањлилњо нишон медињанд, ки солњои охир дар њудуди давлатњои ИДМ, аз љумла 
Осиёи Миёна бо маќсади ошкоро фаъолият намудан дар њудуди давлати дигар, 
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таъсис ёфтани воњиду сохторњо ё ташкилотњои ѓайридавлатї бо маблаѓгузории 
давлатњои хориљї фаъол гаштааст, ки њадафи нињоии на њамаи онњо маќсади хайрия 
ва эњсонкорї аст; 

2. Муайян карда шудани шароит ё заминањои иљтимої, ки ба амалї гаштани 
фаъолияти экстремистї мусоидат мекунанд ё зарурати амалигардонии ин фаъолиятро 
минбаъд асоснок менамояд, ё њаќ нишон медињад, зарурати бартарии миллї ё 
нажодиро асоснок менамоянд, ё њаќ мебарорад, ё амалњои экстремистї ва 
террористиро, ки ба несту нобудкунии пурра ё ќисми ягон намуд гурӯњи мазњабї, 
этникї, иљтимої, нажодї, миллї ё динї равона карда шудаанд, асоснок мегардонад ё 
ногузир ва њаќ медонад.  

Барои барпо кардани чунин шароити мусоид, амалишавии наќшаи сарпарастон 
аз омўзиш ва тањлили геополитикии минтаќа, муњити зист, анъанаи миллї, фарњанг, 
урфу одат ва мушкилињои иљтимоиву иќтисодї оѓоз мешавад. Аксарияти нафароне, 
ки ба ин љараён дохил мешаванд, оид ба муњайё кардани шароит ва вазъияти муносиб 
корбарї мекунанд, лекин аз њадафи нињоии фаъолияти нињод ё ташкилот ё барномаи 
он гоњо бехабаранд. Онњо вазифањои муайянро аз рўи наќшаи сарпарастон (хадамоти 
махсуси махфї амалкунанда) иљро мекунанд. Њадафи нињоии онњо танњо дар натиљаи 
тањлили комплексии фаъолияти тамоми зинањо аён мегардад.  

Баргузории тренинг, семинар, машварат, вохӯрї, конференсия, њамоиш ё барпо 
намудани лагерњои истироњатию таълимї бо шиорњои гуногуни инсондӯстї, 
тањаммулпазирї, шиносої бо фарњанги миллї роњњои пањншудаи тањлилию 
љамъоварии маълумот барои муайян кардани ҳувият, анъана, масъалањо, муњити 
љомеаи минтаќаи муайян амалї мешаванд; 

3. Баъди амалї намудани чорабинињо ва шиносої бо муњити зисти ањолии 
минтаќа, аз байни иштирокдорони чорабинињои барпошуда, љавонон, шахсони 
муайянро ба конференсия, семинар, экскурсия, саёњат ё курсњои бозомўзї, 
забономўзї ва ё такмили ягон ихтисос ба хориљи кишвар сафарбар мекунанд, ки ин 
зинаи навбатї ва фаъоли корбарї бо чунин ашхос аст. Љињатњои манфї ва мусбати 
рафтор, арзишњои фардию иљтимоиро тањлил ва ба гурўњњо људо намуда, љузъи 
муайяни барои њамин миллат, мардуми њамин минтаќа ё мањал, гурўњи иљтимої 
осебпазир ва њассосро људо мекунанд;  

4. Дар натиљаи тањлили даќиќи ин омилњо зинаи нави таъсиррасонии 
мафкуравию руњї ба шуур, ирода ё нисбати фикрронии гурӯњи муайяни ањолї ё мањал 
оѓоз мешавад. Бо истифодаи нуќтањои њассос ва осебпазир дар вуљуди шахси алоњида 
ё гурӯњи ашхоси муайян (вобаста ба мањали зист, эътиќод, забон, мазњаб, нажод, 
авлод, касбу кор) бо роњи тарѓибот ва ташвиќоти ѓалат, ё намоишдињии сенарияи 
пешакї омодашуда зина ба зина (бо пайдарњамї аз рӯи барномаи хоса) бадбинї ё 
њисси норозигї, кина ва адоватро бедор ё фаъол мекунанд. Дар ин зина шахсоне, ки 
дар хориљи кишвар якчанд маротиба курсњои ройгони бозомўзї гузаштаанд ва ё 
фаъолияти онњо аз љониби ташкилотњои ѓайридавлатї маблаѓгузорї мешавад, ба 
иљрои вазифањои ба ном «љамъиятї» ё амалисозии лоињаи муайян шурўъ мекунанд. 
Вазифаи аксарияти онњо њавасмандсозї, даъват ва бо роњњои гуногун ба сохторњои 
экстремистї ва террористї дохил кардани шаҳрвандон аст, ки дар зери пардаи 
озмунњои касбї, таълим ва ё тањсилоти дастрас, такмили ихтисос, љалби муњољирони 



Rakhmatulloyev A.E., Kaharov  N.M. The Necessity of Determining Reasons and Conditions of 

Fundamentalism and Terrorism in Ensurance of National Security 

 
 

 - 147 -

мењнатї ва љалби мутахассисони баландихтисос фаъолияти худро роњандозї 
мекунанд. 

Дар ин зина омилњои фардию иљтимої, ба монанди иродаи ноустувор, њаваси 
маблаѓи зиёд ёфтан, норозии ботинї, шикоят аз шароит, аз њаёти шахсї, аз низоми 
маъмурию судї, дарки нодурусти меъёрњои мазњабї, зуњурот, воќеа, ё фољеа, 
фарњанги паст, хоњиши дар маркази диќќат будан, њаваси ѓалати «фидої ё ќањрамони 
роњи дин шудан», намоиш додани бартарияти худ, ё эътирози ботинии худ ба љараёни 
шомилшавї ва барангехтани бадбинї ё кинаю адовати идеологї, сиёсї, нажодї, 
миллї, мањалгарої, ё динї, њамчунин ба ташаккули нигоњи бадбинї ё кинаю адоват 
нисбати гурӯњи муайяни иљтимої бевосита ба онњо ёрї мерасонанд. 

5. Роњи навбатии онњо ҷалб кардани мутахассисони соњаи муайян, шахсони 
мансабдор ба фаъолияти ташкилоти экстремистї ва террористї бо роњи нисбатан 
мураккаб ва ё печида, инчунин њавасмандгардонї, фиреб, тањдид ва зӯроварї, ба 
тариќи сунъї ба вуљуд овардани шароити мусоид ё номусоид дар вазифаи хизматї ё 
фаъолияти касбї, ё њолати гуворо ё баръакс ногувор нисбати ин шахс ё хешовандони 
наздики вай, барпо кардани њодисаи нохуш, ба беморї сироят кардани худи шахс ё 
аъзои оилаи вай, тањдиди пањн кардани маълумот дар бораи њаёти шахсии вай ё 
хешовандони наздики вай ва ѓайрањо, ки шахсро маљбур мекунад аз рўи супориш ё 
хоњиши шахсони муайян, бо истифодаи маќоми хизматии худ ба манфиати аъзои 
гурӯњ ё љузъу томњои нињоди ифротгароӣ шароит муњайё кунад, амали муйянро иљро 
кунад ё иљрои онро мавќуф гузорад ё ба иљрои ягон амал халал расонад ё худдорї 
кунад. Ба монанди сарпарастии мансабдорї, яъне аз тарафи мансабдорони зинањои 
болої њимоя шудани мансабдорони сохторњои поёнї, барои онњо фароњам овардани 
шароити мусоиди фаъолият бар ивази «садоќати шахсї» ва дастгирии тиљоратї, 
касбию соњавї, инчунин «харидани мансаб ва ё овозњо», «дастгирии корпоративї, 
гурӯњї, авлодї», таъсиси нуќтаи хизматрасонї ё савдо, сарпарастии ташкилот, 
таълимгоњ, маблаѓгузории мунтазам ё сањми яккарата ба хазинаи онњо, таъмини 
таљњизоти техникї, харидани молу мулки ѓайриманќул барои онњо, ё ин ки пардохти 
арзиши иљораи он, додани маблаѓњои пулї барои ташкили таълим ё гурўњи таълимии 
хусусияти динидошта, омода кардани њуљљат, паноҳгоњ, манзил ва ѓайрањо. Дар 
чунин мавридњо низ њадафи нињоии нафарони иљрокунандаи амалњои ин зина мумкин 
аст, ки рўйпӯш монад; 

6. Зинаи дигари муњайё кардани шароити мусоид барои содир кардани 
кирдорњои экстремистї ва террористї бо таъсиси љузъу томњои нињоди ифротгарої 
(њизб, ташкилот, даста ва ѓ.), хусусан бо љалби нафарони љиноятпеша, љавонон ва 
ќаблан мањкумшудагон мебошад, ки байни онњо роњбар ва аъзо муайян шуда, 
байнашон таќсими наќшњо ва вазифањои аъзои иттињод, наќшаи содир намудани 
љиноятњои мушаххас, тайёр кардани маводи экстремистї, ташкили таъминоти 
техникї, тарњрезии тарзу усули содир кардани љиноят, андешидани чорањои амниятї 
нисбати аъзои иттињоди мазкур ва корбарии онњо оѓоз мешавад [9, с.6; 4, с.3]; 

7. Зинаи дигар таъсир расонидан ба шуур ва иродаи доираи васеи одамон ба 
воситањои ахбори умум ва шабакаҳои иљтимої бо маќсади барангехтани кинаву 
адоват ё асоснокунии зарурати бартарии миллї, мазњабї, мањаллї ё гурўњӣ, инчунин 
ҷалб кардани шахсони роњгумзада ба амалигардонии фаъолияти экстремистї 
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мебошад. Шаклњои даъват метавонанд шифоњї, хаттї бошанд ё тавассути воситањои 
техникї пањн карда шаванд.  

Даъвати оммавї бо назардошти љой, тарз, вазъият ва дигар њолатњо дар шакли 
мурољиат ба гурӯњи шахсон дар љойњои љамъиятї, маљлисњо, гирдињамої, намоишњо, 
пањн кардани вараќањои ташвиќотї, насби лавњањо, љой кардани даъват ё иттилооти 
дахлдор дар маљаллањо, ҷузваҳо, китобњо, бо истифода аз воситањои ахбори омма ё 
шабакаи Интернет, дар сайтњо, блог ё форумњо, пањн кардани паёмњо бо роњи ирсоли 
хабарњои электронї амалї мешаванд [6, с.5 ; 2, с. 197-210]; 

8. Шароити дигаре, ки барои барангехтани кинаву адоват, низоъ муњит барпо 
мекунад, ин сифати пасти корбарии баъзе аз сохтору воњидњои маъмурї, 
бемасъулиятии баъзе аз шахсони мансабдор, зоњирпарастї ва манфиатљўии шахсии 
онњо, бепарвої нисбати пайомад ва зуњуроти сиёсиву иљтимої, канораљўї аз корњои 
созандагї, табдил додани сохтор, воњидњои маъмурї (њатто табобатгоњ ва боѓчањои 
кӯдакон) ба нуќтањои тиљоративу даромади гурӯњї, љорї кардан, пайваста ва беасос 
баланд кардани меъёри пардохтњо, новобаста аз даромади њадди аќали ањолї, 
беэътиної нисбати ниёзу мушкилоти мардум, ки боиси коста гаштани эътимоди 
мардум ба низоми давлатдорї ва арзишњои маънавї мегардад [10, с.2-4 ; 8, с.3; 11, с.4].  

 Омилњои номбаршуда бояд мавриди тањлил, омўзиш ва чораандешї ќарор дода 
шаванд, вобаста ба онњо наќша ва барномањои муќовимат бо ифротгарої ва 
терроризм тањия ва амалї шаванд. Дар акси њол чорањои муќовимат бо ифротгароӣ 
ва терроризм бесамар хоњанд буд. Аз љониби дигар, омилњои номбаршуда минбаъд 
метавонанд сабабгори коста гаштани пояњои давлатдорї, арзишњои маънавию 
иљтимої, ноумедї ва сипас барпокунандаи муњити низоъ шаванд. 
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Рассматриваются понятие и классификация гарантий государственных служащих в 
Республике Таджикистан. Доказывается, что гарантии являются одним из ключевых эле-
ментов правового статуса государственного служащего. Проанализированы позиции 
отечественных и российских учёных о гарантиях на государственной службе, а также 
соответствующие положения действующих нормативных правовых актов. Показана 
многогранность понятия “гарантии государственных служащих”. Предложены различ-
ные классификации гарантий на государственной службе. На основе положений Закона 
№233 от 5 марта 2007 г. «О государственной службе» разработана классификация га‐
рантий государственных служащих в Республике Таджикистан. Предлагается разрабо‐
тать нормативно-правовой акт о стимулировании государственных служащих, учиты‐
вая современные задачи и условия функционирования государственной службы в 
Республике Таджикистан.  

 
Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, кафолатњо дар хизмати давлатї, кафолатњои 
хизматчиёни давлатї, маќоми њуќуќии хизматчиёни давлатї, таснифи кафолатњои 
хизматчиёни давлатї, санадњои меъёрии њуќуќии дахлдор  

 

Мафњум ва таснифи кафолатњои хизматчиёни давлатї дар Љумњурии Тољикистон 
мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Исбот шудааст, ки кафолатњо яке аз унсурњои 
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калидии маќоми њуќуќии хизматчиёни давлатї ба шумор мераванд. Нуктаи назари 
олимони ватанї ва Русия, њамчунин муќаррароти дахлдори санадњои меъёрии њуќуќии 
амалкунанда дар бораи кафолат дар хизмати давлатї тањлил карда шуданд. Гуногун-
љабњагии мафњуми “кафолати хизматчиёни давлатї” муайян  карда шудааст. Тасни-
фоти мухталифи кафолатњо дар хизмати давлатї пешнињод гардидаанд. Дар асоси 
муќаррароти Ќонун № 233 аз 5 марти соли 2007 «Дар бораи хизмати давлатї», тасни-
фи кафолати хизматчиёни давлатии Љумњурии Тољикистон тањия шудааст. Пешнињод 
шудааст, ки санади меъёрии њуќуќї дар бораи њавасмандгардонии хизматчиёни давлатї 
бо назардошти вазифањои муосир ва шароити амалкарди хизмати давлатї дар 
Љумњурии Тољикистон тањия гардад. 

 
Key words: Tajikistan Republic, guarantees at state service, state officials` warrants, state 

official`s legal status, classification of state officials` warrants, respective normative-legal 
instrument 

 

The concept and classification of the civil officials guarantees in the Republic of Tajikistan 
are examined in the article. The role of guarantees as one of the key elements of legal status of 
civil officials has been proven. The positions of domestic and Russian scientists concerned with 
the guarantees ensured by state, as well as the situation of normative-legal acts with respective 
provisions of functioning are analyzed. Public employees` warranties concepts as a multifaceted 
category are shown. Various classifications of warranties at state service are offered. On the 
basis of the provisions related to Law №233 from March 5 2007, “On State Service” 
classification of Republic state officials`  warranties in Tajikistan Republic is elaborated. The 
author proposes to work out normative-legal instruments on stimulation of state officials with 
taking account modern tasks and conditions in regard to state service functioning in Tajikistan 
Republic. 

 

Слово «гарантия» происходит от французского «garantie» - «ручательство, условие, 
обеспечивающее что-либо» [22, с.89]. Гарантии на государственной службе обеспечивают 
эффективное осуществление компетенций государственных служащих. В качестве 
гаранта-поручателя в этом случае выступает государство [24, с.127]. 

В Энциклопедическом словаре гарантии на государственной службе рассматриваются 
как комплекс экономических, политических, социальных и юридических мер, способст-
вующих повышению мотивации для эффективного исполнения государственными служа-
щими должностных обязанностей, обеспечивающих стабильность профессионального 
состава кадров государственной службы [14, с.53]. Данная статья посвящена изучению 
юридических мер – гарантий для государственных служащих в Республике Таджикистан. 

На территории современного Таджикистана гарантии служащим в течение многих 
столетий предоставлялись по воле правящих в империи или ханстве династий. В 
рабовладельческих и феодальных государствах государственные чиновники и 
военнослужащие за свои заслуги получали награды, чины, денежные суммы. Так, во 
времена функционирования государства Саманидов (IX-X вв.) в качестве жалования 
крупным сановникам и военнослужащим применялась «икта» - условное предоставление 
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земельных участков1. Сначала местные власти собирали налоги и отдавали определённую 
часть в государственную казну, а потом, в целях укрепления центральной власти, 
жалование стало регулярно выплачиваться из казны в виде денежных средств [13, с.137].  

В советский период гарантии для государственных служащих приравнивались к 
гарантиям для рабочих и регулировались трудовым законодательством. С учётом 
идеологической основы государственного управления внимание уделялось, прежде всего, 
поощрениям как моральным средствам стимулирования труда служащих. Многие виды 
поощрений, предусмотренных в тот период, в современном законодательстве о 
государственной службе считаются гарантиями для государственных служащих. 

Вопросы, касающиеся социальной защиты государственных служащих, получили в 
СССР конституционное закрепление. Конституция (Основной Закон) Союза Советских 
Социалистических Республик от 7 октября 1977 г. подтвердила льготы для рабочих и 
служащих, совмещающих работу с обучением (гл. X.), закрепила принципы государст-
венного социального страхования (гл. XIII) всех рабочих и служащих, определила средст-
ва социального страхования (ст. 100), виды обеспечения по социальному страхованию 
(ст.101), обеспечение пособиями (ст.102) и пенсионное обеспечение (ст.103) [21, с.38]. 

Указанные конституционные положения имели сходство с гарантиями, закреплен-
ными в современном законодательстве о государственной службе, но не выделяли гаран-
тии государственных служащих в качестве самостоятельной административно-правовой 
категории. 

Помимо указанных в законодательстве, в СССР предоставлялись дополнительные 
гарантии узкому кругу номенклатурных работников партийно-государственного аппарата. 
Фактически была сформирована система привилегий, включавшая спецраспределение 
дефицитных качественных промышленных товаров, продовольственные пайки, закрытые 
поликлиники и больницы, санатории, дома отдыха и др. Любая информация о привилегиях 
замалчивалась и скрывалась от общества.  

А. В. Малько и С. Ю. Суменков, ссылаясь на материалы Комитета конституционного 
надзора СССР, приводят следующие данные: перечень привилегий для номенклатуры 
насчитывал 1562 наименования. В большинстве своем они устанавливались актами ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР с грифом «секретно» и «совершенно секретно». При 
этом, как справедливо отмечают указанные авторы, фактическое неравенство не было 
отклонением от «правильных» норм, предписанных классиками марксизма-ленинизма, а 
стало проявлением объективных законов социального бытия того времени [16, с. 45]. 

В настоящее время правовое обеспечение гарантий на государственной службе 
осуществляется, прежде всего, Конституцией Республики Таджикистан [1] и Законом 
№233 от 5 марта 2007 года «О государственной службе» (далее - Закон 2007 г.) [3]. 

В юридической науке понятию о государственных гарантиях, предоставляемых 
государственным служащим, посвящено немало научных трудов [8; 9; 10; 11; 12; 15; 20]. 
Многие учёные считают, что предоставление гарантий служебно-функциональной 
деятельности государственного служащего является обязанностью государства. Например, 

                                                 
1 Икта (араб., букв. «отрезок, земельный надел») - условное пожалование земли в странах Ближне-
го и Среднего Востока в период средневековья, а также в Южной Азии после распространения 
ислама // Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс] https://bigenc.ru.  
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известный учёный-административист Ю.Н. Старилов рассматривает гарантии в качестве 
способа обеспечения качественного исполнения государственными служащими 
должностных обязанностей, реализации предоставленных им законом прав, соблюдения 
правоограничений [23, с.334]. И.Н. Панин и Л.В. Вагина полагают, что гарантии 
государственных служащих – это «средства, способы и условия, которые реализуют 
служебные права и обеспечивают исполнение обязанностей кадрами госслужбы»; это 
комплекс финансовых, организационных, социальных и стимулирующих мероприятий 
государства, направленных на обеспечение условий для эффективного исполнения 
обязанностей государственных служащих и закрепления на государственной службе в 
течение всего периода службы” [19, с.47]. М.Д. Неупокоев обращает внимание на то, что 
гарантии предоставляются для нормального жизнеобеспечения и поддержания социально-
профессионального статуса государственных служащих и членов их семей [17, с.5]. 

Очевидно, что содержание гарантий для государственных служащих предопре-
деляется условиями общественной жизни и закрепляется в нормативных правовых актах. 
Как отмечает Ю.Н. Старилов, гарантии – это «установленные в законодательстве 
основные положения, характеризующие социально-правовую сторону статуса государст-
венного служащего» [23, с. 334]. 

Служащим, наряду с социальными, предоставляются личные, экономические, 
политические и культурные гарантии. Е.В. Охотский предлагает следующую классифи-
кацию гарантий: 

1) гарантии служебно-правовой защиты на период прохождения службы; 
2) гарантии социально-экономического характера на период прохождения службы; 
3) гарантии социально-бытового характера после окончания службы [18, с. 702].  
Гарантии на государственной службе по своей сущности и юридической природе 

являются одним из элементов правового статуса государственного служащего. Однако За-
кон 2007 г., уделив достаточно внимания этому институту и посвятив ему отдельную гла-
ву, закрепил в ней не только гарантии, но и поощрения для государственного служащего. 

На основе анализа положений Закона 2007 г. можно выделить гарантии служебно-
правового, социально-экономического и материально-бытового характера. Служебно-
правовыми гарантиями являются: обязательность получения согласия государственного 
служащего на перевод его на другую должность, кроме случаев, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Республики Таджикистан (п.9. ч.1. ст.34); защита 
государственного служащего, членов его семьи и близких родственников от насилия, угроз 
и других неправомерных проступков, связанных с исполнением должностных 
обязанностей (п.10. ч.1. ст.34); обеспечение возможности служебного продвижения (п.11. 
ч.1. ст.34). Социально-экономические гарантии на государственной службе составляют: 
оплата труда, в том числе премии, пособия, надбавки, компенсации и доплаты (п.2. ч.1. 
ст.34); обязательное страхование на случай заболевания или потери трудоспособности, 
смерти или причинения при исполнении им должностных обязанностей вреда здоровью 
служащего и его имуществу (п.6. ч.1. ст.34); пенсионное обеспечение государственного 
служащего, членов его семьи, находящихся на его иждивении, в случае смерти 
государственного служащего (п.8, ч.1, ст.34); единовременное пособие членам семьи 
государственного служащего в размере пятимесячной заработной платы по последнему 
месту работы в случае его смерти (ч.5. ст.34). К материально-бытовым гарантиям 
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государственной службы можно отнести: создание условий работы, необходимых для 
обеспечения исполнения должностных обязанностей (п.1, ч.1, ст.34); компенсацию 
расходов, связанных со служебными командировками, ротацией (перемещением), 
переводом в государственный орган другой местности (область, город, район), а также 
транспортные расходы и расходы на жилье, связанные с такими переводами (ч.2, ст.34).  

В вопросах закрепления в законодательстве Таджикистана гарантий на 
государственной службе значительную роль сыграл Модельный закон «Об основах 
государственной службы» (далее Модельный закон) от 15 июня 1998 г., принятый 
Межпарламентской ассамблеей государств-участников СНГ [2]. Закон от 2007 г. учел 
положения Модельного закона и наряду с указанными видами гарантий закрепил 
организационно-стимулирующие нормы, аналогичные служебно-правовым гарантиям на 
государственной службе. 

Во исполнение положений Закона 2007 г. были приняты подзаконные правовые акты, 
регламентирующие механизм реализации гарантий на государственной службе. Так, в 
соответствии с постановлением Правительства Республики Таджикистан №272 от 30 мая 
2008 г. «О правилах выдачи беспроцентного кредита государственным служащим для 
приобретения, строительства жилья и улучшения жилищных условий», государственные 
служащие, которые имеют пять лет стажа работы на государственной службе, вправе 
получить беспроцентный кредит сроком на 20 лет [6]. В силу ряда причин эта гарантия не 
всегда реализуется на практике. Согласно постановлению Правительства Республики 
Таджикистан №288 от 31 мая 2012 г. «Об улучшении жилищных условий государст‐
венным служащим» [7], государственным служащим выделяются служебные квартирные 
дома и приусадебные земельные участки. Однако предоставление приусадебных 
земельных участков без выдачи беспроцентного кредита не решает жилищные проблемы 
государственных служащих.  

Стимулирующая функция гарантий предполагает, что предоставление закрепленных в 
законодательстве благ должно осуществляться с учетом заслуг государственного 
служащего, определяемых в том числе по итогам оценки эффективности его деятельности. 
Указанный подход был закреплен постановлением Правительства Республики 
Таджикистан №790 от 29 декабря 2006 г. «Об утверждении Инструкции о стимулировании 
государственных служащих» [5]. С одной стороны, инструкция упорядочила систему 
поощрений для государственных служащих за выполнение должностных обязанностей, а с 
другой стороны, способствовала реализации социально-экономических гарантий на 
государственной службе, повышала материальную заинтересованность служащих в 
своевременном и качественном выполнении служебных обязанностей. Однако в настоящее 
время эта инструкция утратила силу. 

Порядок и механизм проведения оценки деятельности административных служащих 
государственной службы урегулированы Указом Президента Республики Таджикистан 
№1018 от 18 февраля 2011 г. «Об утверждении правил проведения оценки деятельности 
государственного служащего Республики Таджикистан» [4]. Одной из задач оценки 
деятельности государственных служащих признано стимулирование государственных 
служащих. Так, государственные служащие, достигшие по итогам проведенной оценки 
высоких показателей, могут получать материальные или нематериальные вознаграждения. 
При этом нет четкого регулирования вопросов определения критериев и порядка 
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стимулирования государственных служащих, хотя в утратившей юридическую силу 
инструкции в случае получения положительной оценки государственному служащему 
гарантировалась денежная одноразовая выплата в размере от 5 до 30 процентов к 
должностной зарплате. 

В связи с этим предлагаем разработать соответствующий нормативно-правовой акт о 
стимулировании государственных служащих, учитывая современные задачи и условия 
функционирования государственной службы в Республике Таджикистан.  

Таким образом, установленные государством гарантии государственных служащих, 
не являясь привилегиями [19, с.435], являются важным элементом правового статуса 
государственного служащего, способствуют эффективному осуществлению государст‐
венно-служебных отношений. Обеспечить реализацию социально-правовых гарантий, 
материально-бытовых благ и вознаграждений на государственной службе обязано 
государство как работодатель – наниматель государственных служащих. 
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Представлен краткий конспект-рецензия на книгу японского нейробиолога и физика, 
футуролога, популяризатора науки Митио Каку «Будущее разума». Изложены  резуль-
таты экспертного опроса, проведенного среди преподавателей Академии гражданской 
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защиты МЧС России для оценки по пятибалльной шкале некоторых научных положений, 
сформулированных автором. Сделан ряд практических выводов: книга может быть 
полезна ученым-гуманитариям для понимания взаимосвязи человеческого поведения с 
пользой или вредом для социума; возможно, она может помочь политологам выйти на 
новые способы, механизмы и методики изучения практического поведения людей в 
политике; изучение подобных книг поможет сформировать новый оригинальный научный 
метод для политологических исследований. Статья подготовлена в рамках научной 
школы «Государственная политика и управление», функционирующей в Академии 
гражданской защиты МЧС России. 

 

Калидвожањо:  конспект- таќризи мухтасар, «Ояндаи хирад»-и Митио Каку, пурсиши 
коршинос, рафтори одамон дар сиёсат, фоида ё зарар барои љомеа, методи нави 
илмї, тадќиќи сиёсатшиносї  

 

Конспект-таќризи мухтасар ба китоби нейробиолог ва физик, футуролог, 
мубаллиѓи илм аз Љопон Митио Каку «Ояндаи хирад» пешнињод шудааст. Натиљањои  
пурсиши коршиносї, ки байни омўзгорони Академияи мудофиаи граждании ВЊФ Русия  
ба маќсади арзёбии баъзе  муќаррароти илмии муаллиф тасвия карда, аз рўи љадвали 
дараљадори панљбалла гузаронида шудааст, ироа гардидаанд. Як ќатор хулосањои амалї 
пешнињод шудаанд. Китоб ба олимони илмњои  гуманитарї барои фањмидани  робитаи 
мутаќобилаи рафтори инсон ва зарар ё фоидаи он ба љомеа муфид буда, ба сиёсатши-
носон барои дарёфти  тарзу механизм ва методњои нави омўзиши рафтори амалии 
одамон дар сиёсат ёрї расонида метавонад. Омўзиши  чунин китобњо ба тасвияи 
методи нави асили илмї барои тадќиќоти сиёсатшиносї ёрї мерасонад. Маќола дар 
чањорчўбаи мактаби илмии «Сиёсати давлатї ва идоракунї», ки дар  Академияи 
мудофиаи граждании ВЊФ Русия  фаъолият мебарад, тањия шудааст.  

 

Key words: brief review-synopsis, “The Future of Intellect” by Mitio Cacu, experimental 
questioning, people’s behavior in politics, use or harm for socium, new scientific method, 
politological researches 
 

The article presents a brief review-synopsis to the book of Japanese neurobiologist and 
physicist, futurologist, popularizator of science Mitio Cacu “The Future of Intellect”. The 
authors expound the result of the experimental questioning conducted among professors of the 
Academy of civil protection under the Ministry of Extraordinary Situations of Russia for 
assessment of certain scientific provisions formulated by the author; five scores system being 
applied. A number of practical inferences is made: the book can be useful for scholars-
humanitarians for understanding the interconnection of human behabiour with use or harm for 
socium; it may help politilogists reveal new modes, mechanisms and methods for studying 
practical conduct of people in politics; the study of similar books will promote to form a new 
original scientific method for politological researches. The article has been worked out in the 
frames of the scientific school “State Policy and Management” functioning in the Academy of 
civil protection under the Ministry of Extraordinary Situations of Russia. 

 

Актуальность темы исследования. Выбранная тема представляется важной для 
современной политической науки (политических наук и регионоведения) и современной 
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отечественной политико-управленческой практики по нескольким причинам. Далее 
изложим их кратко. 

1. Современные социобиологи не случайно полагают, что все наши способности, в 
том числе интеллектуальные, как и сам человеческий мозг, являются результатом развития 
нашей человеческой Природы, приспособления генов к окружающей человека среде. 
Фактически, вслед за американскими социобиологами Э. Уилсоном [2] и Ф. Ваалем [3], мы 
можем утверждать, что большой и многофункциональный мозг дан нам – людям – для 
выживания в динамично меняющемся мире. Полагаем, что этот вывод важен для всех 
социальных и гуманитарных наук (см. далее п. 2). 

2. Приведенная в п. 1 логика в полной мере относится к социальной жизни и к 
техносфере, а не только к живой и неживой природе. Ведь у только что родившегося 
человеческого мозга тут же начинаются поиски и тренировки, игры и коммуникации. Как 
пишет М. Каку в рецензируемой книге: «Всякая игра – модель, позволяющая детям 
экспериментировать с крохотным сегментом взрослого общества; в игре они учатся 
моделировать будущее [1, с. 96]. Скорее всего, в этом начинают сразу же проявляться 
наши человеческие способности, хотя дети человекообразных обезьян ведут себя так же. 
Пожалуй, можно утверждать, что человек с таким многофункциональным мозгом 
рождается уже приспособленным для развития в человеческом обществе, как бы 
спроектирован от рождения «развиваться социально ориентированным». 

3. Приведенные в пп. 1 и 2 мысли вполне относятся к миру политики, поскольку 
политика в значительной степени ориентирована на будущее, отсюда следуют 
прогностическая (аналитико-прогностическая) и аксиологическая (ценностная) функция 
политики. На наш взгляд, человек со своим мозгом в значительной степени ориентирован 
на управленческую деятельность и, в отличие от других животных, очень эффективно 
использует власть над себе подобными, то есть власть в обществе. Да, это могут делать не 
все люди (некоторые шимпанзе тоже умеют властвовать), но тот, кто стремится к власти в 
обществе, получает от обладания ею очень большие возможности. Это нужно признать со 
всей очевидностью. Как пишет М. Каку: «Наш мозг постоянно проводит мысленные 
эксперименты, и воображение – одно из важнейших достижений Человека» [1, с. 242]. Не 
знаем, куда будет развиваться мозг в будущем, но пока люди с воображением, люди 
творческие востребованы во многих областях человеческой деятельности. 

Краткий конспект рецензируемой книги М. Каку. Рассмотрим далее некоторые 
положения рецензируемой книги («Будущее разума» [1]), которые вызвали у нас 
наибольший интерес, привлекли наше внимание. 

Во-первых, пытаясь понять сущность сознания, М. Каку в своей книге  сравнивает его 
со штормом, с водоворотом событий, и настаивает на том, что в человеческом мозгу нет 
единого и постоянно действующего центра принятия решений [1, с. 64-65, 80, 92].  

Во-вторых, осмысливая суть интеллекта, М. Каку связывает его со способностью 
моделировать будущее, вообще строить модели: «… в новой парадигме интеллект следует 
определять по сложности и полноте доступного индивиду моделирования будущего» [1, с. 
97]. На наш взгляд, именно в этой способности интеллекта и заключается/проявляется 
способность человеческого мозга заниматься политико-управленческой деятельностью, 
поскольку «человеческое общество сложно устроено и очень запутано» [1, с. 96]. 

В-третьих, нам показались важными размышления М. Каку о том, что  «нельзя во 
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взрослого человека загрузить в готовом виде готовые данные» (как в представлениях 
писателей-фантастов и кинематографистов необходимые данные сразу и в полном объеме 
грузятся в роботов или в людей будущего). М. Каку пишет о том, что пока человеческий 
мозг устроен слишком сложно и не имеет единого центра принятия решений, что 
исключает саму такую возможность. Или, иными словами: «Чем больше мы практикуем 
определенные навыки, тем прочнее становятся определенные связи в мозгу и тем проще 
дается работа» [1, с. 246]. Остается только с этим согласиться. 

В-четвертых, М. Каку рассматривает в своей книге зависимость человеческого и 
общественного развития от интеллекта: «Более высокий интеллект означал бы улучшение 
способности моделировать будущее, а это бесценно для научных исследований. Нередко 
наука в той или иной области застаивается просто из-за недостатка свежих идей …» [1, с. 
301]. Мы с этой мыслью согласны. 

В-пятых, нам показались интересными размышления М. Каку о публичности 
общественного развития: «… в демократическом обществе, вероятно, не обойдется без 
энергичных публичных дебатов о перспективах и недостатках … технологии. Придется 
принять законы, которые не позволили бы применять эти методы во зло, но при этом не 
снизили бы их способность уменьшать страдания людей» [1, с. 352]. Мы с этой мыслью 
согласны. Тем более, что, как пишет М. Каку, «в ближайшие десятилетия публику, 
вероятно, попросят высказать свое мнение и проголосовать по множеству принци-
пиальных научных вопросов. Технологии невозможно обсуждать в вакууме» [1, с. 584]. 

В-шестых, нам показались интересными размышления М. Каку о перспективах 
взаимоотношений общества и технологий. Так, автор рецензируемой книги пишет: 
«Технологии… могут вызвать в обществе глубочайшие изменения. Но социальные 
системы в форме правительств, судов, формальных и неформальных организаций, 
общественных движений, профессиональных сетей, местных сообществ, рыночных 
институтов и пр. смиряют, придают форму и перенаправляют грубую силу техники» [1, с. 
584]. По всей видимости, М. Каку пишет о необходимости для социальной (в первую 
очередь  - для политической) системы сдерживать опасный для общества рост технологий 
и направлять их потенциал на развитие социума/социумов. 

Результаты экспертного опроса. Для формулирования некоторого, более или менее 
научно выверенного, отношения, а не только личной авторской позиции, к основным 
научным идеям, выдвигаемым М. Каку, авторы подготовили анкету экспертного опроса (в 
нее вошли 13 идей М. Каку, изложенных в рецензируемой книге). По данной анкете в 
сентябре 2019 года был проведен экспертный опрос (экспертами выступили педагоги из 
Москвы, Екатеринбурга, Орла, Тулы, Саратова, Ростова-на-Дону и Московской области, 
n=20). Перечислим их: В.А. Антошин, И.Т. Арабидзе, А.И. Емельянов, О.Н. Забузов, А.А. 
Завгородний, Т.В. Зверева, В.М. Качалкин, А.Н. Лапин, А.Ю. Лябах, В.О. Микрюков, С.М. 
Ножка, Н.Х. Ряжапов, А.В. Сасим, Н.В. Соловьева, Н.П. Соловьев, А.С. Сушанский, 
В.А.Труханов, А.В. Хохлова, П.П. Шевель, А.В. Чаевич.  

По первому авторскому положению о том, что «в человеческом мозгу нет единого и 
постоянно действующего центра принятия решений», мнения экспертов разделились 
практически пополам (по девять выразили своё «скорее согласие» или «согласие», а также 
свое «скорее несогласие» или «несогласие», при двух затруднившихся ответить). 
Полагаем, что, скорее всего, некоторые эксперты не поняли идею М. Каку о том, что 
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человеческий мозг, в принципе, не авторитарен, что, например, одно полушарие не может 
командовать другим полушарием и фактически такого не происходит. Также полагаем, что 
важно провести параллели между человеческим мозгом и обществом: более динамично, 
скорее всего, будет развиваться не авторитарно, а демократически управляемое общество 
– с несколькими центрами принятия решений, а не с одним. 

Таблица 1 

                                                 
1 Синдром саванта (от фр. savant – «ученый») – редкое состояние, при котором лица с отклонени-
ем в развитии (в т.ч. аутистического сектора) имели/имеют «остров гениальности» – выдаю-
щиеся способности в одной или нескольких областях знаний, а также феноменальную память. 

№п
/п 
 

Некоторые научные положения для оценивания 

Оценки (n=20) 

Н
е 
со
гл
ас
ен

 

С
ко
ре
е 

 
не

 с
ог
ла
се
н 

За
тр
уд
ня
ю
сь

 
от
ве
ти
ть

 
С
ко
ре
е 

 
со
гл
ас
ен

 

С
ог
ла
се
н 

1. Сознание похоже на водоворот событий, распределенных по 
всему мозгу. В человеческом мозгу нет единого и постоянно 
действующего центра принятия решений. 

5 4 2 7 2 

2. Сознание – способность человеческого мозга моделировать 
(постоянно строить модели) своего положения и своего 
поведения в прошлом, настоящем и будущем (при 
необходимости – одновременно). 

0 1 1 9 9 

3. Способностью помнить отдаленное прошлое Человек обязан 
требованиям и преимуществам моделирования будущего. 

1 2 7 6 4 

4. Большинство выдающихся ученых страдали синдромом 
саванта1. 

1 8 7 3 1 

5.  Процесс учения реально меняет (может изменить) структуру 
человеческого мозга.  

0 1 3 8 8 

6. Человеческий мозг представляет собой самообучающуюся 
систему, способную заново прокладывать нервные пути 
всякий раз, когда осваивается новая информация. 

0 0 3 4 13 

7. Единственная доказанная зависимость жизненного успеха 
от интеллекта – способность отложить удовольствие. 

3 3 9 4 1 

8. Близкая к доказанной зависимость жизненного успеха от 
интеллекта – склонность к сотрудничеству. 

0 0 3 13 4 

9. Близкая к доказанной зависимость жизненного успеха от 
интеллекта – способность сосредоточить внимание. 

0 0 4 9 7 

10. Управленческо-политическая максима: «Те, кто может ра-
зобраться в мотивах других людей, а затем и использовать 
их, получает преимущество перед теми, кто этого не может». 

0 0 0 7 13 

11. Эмоция – мгновенная оценка мозгом ситуации в условиях 
ограниченного времени. 

1 1 2 8 8 
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По второму авторскому положению о том, что «сознание – способность человеческого 
мозга моделировать (постоянно строить модели) своего положения и своего поведения в 
прошлом, настоящем и будущем (при необходимости – одновременно)» большинство 
опрошенных экспертов согласились с этой мыслью М. Каку (18 выразили своё скорее 
согласие или согласие, при одном затруднившемся ответить). Мы полностью согласны с 
мнением большинства экспертов: действительно, можно понимать сознание как 
способность мысленно находиться как в прошлом и настоящем, так и в будущем. По всей 
видимости, этой уникальной способностью к моделированию будущего действительно 
обладает только Человек. 

По третьему авторскому положению о том, что «способностью помнить отдаленное 
прошлое Человек обязан требованиям и преимуществам моделирования будущего», 
получен неоднозначный результат. С одной стороны, 10 из 20 опрошенных экспертов 
выразили своё скорее согласие или согласие с этой  мыслью М. Каку, но, с другой 
стороны, семь экспертов затруднились ответить. Ответ на этот вопрос, полагаем, связан с 
предыдущим.  

По четвёртому авторскому положению о том, что «большинство выдающихся ученых 
страдали синдромом саванта»,  все же больше опрошенных (9 экспертов) не согласились с 
этой мыслью М. Каку, при семи затруднившихся ответить. Как  мы полагаем, по всей 
видимости, наши эксперты ранее не сталкивались с этим синдромом, поэтому и не смогли 
четко сформулировать своё согласие или несогласие. И еще один важный момент связан с 
пониманием гениальности или таланта и, соответственно, человеческого поведения как 
отклонения конкретного человеческого мозга и поведения от нормы (по всей видимости, 
это в полной мере относится и к поведению в мире политики). 

По пятому авторскому положению о том, что «процесс учения реально меняет (может 
изменить) структуру человеческого мозга», большинство опрошенных экспертов 
согласились с этой мыслью М. Каку (16 выразили своё скорее согласие или согласие, при 
трех затруднившихся ответить). Получается, что заложенные на генетическом уровне 
возможности и способности человеческого мозга могут в процессе социализации 
(воспитания, обучения, приспособления, адаптации) Человека приводить к изменениям в 
человеческом мозгу и менять человеческое поведение (по всей видимости, это в полной 
мере относится и к поведению в мире политики). 

По шестому авторскому положению о том, что «человеческий мозг представляет 
собой самообучающуюся систему, способную заново прокладывать нервные пути всякий 
раз, когда осваивается новая информация», большинство опрошенных экспертов 
согласились с этой мыслью М. Каку (17 выразили своё скорее согласие или согласие, при 

                                                 
1 Сам М. Каку характеризует принцип «пещерного человека» следующим образом: «…выбирая 
между высокими технологиями и человеческим, эмоциональным подходом, мы всегда выбираем 
человеческое». 

 
12. 

Даже в условиях появления всё большего количества 
компьютеров и роботов Человек продолжает руководст-
воваться принципом «пещерного человека»1. 

1 1 0 15 3 

13. Наука не делит мир на имущих и неимущих; напротив, она 
– двигатель общего процветания. 

1 3 3 6 7 
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трех затруднившихся ответить). Ответ на этот вопрос близок к предыдущему вопросу, 
поэтому не будем его комментировать. 

По седьмому авторскому положению о том, что «единственная доказанная 
зависимость жизненного успеха от интеллекта – способность отложить удовольствие», 
получен неоднозначный результат. С одной стороны, количество выразивших своё скорее 
согласие или согласие с этой с этой мыслью М. Каку (пять экспертов) оказалось примерно 
равным количеству скорее не согласных или несогласных экспертов (шесть экспертов). 
Но, с другой стороны,  девять экспертов затруднились ответить! Как мы полагаем, по всей 
видимости, эта мысль М. Каку осталась не понятой нашими экспертами, но она важна. 
Действительно, на  основе «зефирного теста» (когда ребенку предлагают альтернативу: 
взять один зефир прямо сейчас или  подождать 20 минут и получить две конфеты), М. 
Каку выводит прямую корреляцию между способностью отложить удовольствие и 
результатами выпускных экзаменов [1, с. 249]. Более того, М. Каку полагает, что эта 
характеристика действует всю жизнь. Судя по всему, в человеческом мозгу идет 
постоянная борьба между ищущей удовольствий частью мозга и рациональной частью, 
стремящейся контролировать искушение [1, с. 250]. 

По восьмому авторскому положению о том, что «близкая к доказанной зависимость 
жизненного успеха от интеллекта – склонность к сотрудничеству», большинство 
опрошенных экспертов согласились с этой мыслью М. Каку (17 выразили своё скорее 
согласие или согласие, при трех затруднившихся ответить). Обратим внимание на тот 
факт, что склонность Человека и его мозга к сотрудничеству в полной мере доказана на 
высших млекопитающих: «Обезьяны, в точности как люди, стремятся к власти, 
наслаждаются сексом, жаждут безопасности и симпатии, убивают за землю, ценят доверие 
и сотрудничество …» [4, с. 169]. 

По девятому авторскому положению о том, что «Близкая к доказанной зависимость 
жизненного успеха от интеллекта – способность сосредоточить внимание», большинство 
опрошенных экспертов согласились с этой мыслью М. Каку (16 выразили свое скорее 
согласие или согласие, при четырех затруднившихся ответить). С этой мыслью М. Каку 
мы согласны, поскольку наш собственный педагогический опыт убеждает нас в этом: 
среднестатистический современный студент первого и второго курсов не может держать 
внимание (например, на лекции) на чем-то неинтересном более 7-8 минут, и это верхний 
предел. Кстати, эта зависимость, в самом деле, очень близка к зависимости жизненного 
успеха от способности отложить удовольствие (хочешь воспринимать что-то неинтересное 
именно сейчас, но, видимо, полезное в будущем – откажись от мыслей о сне, телефоне, 
компьютерных играх и т.п.). 

По десятому авторскому положению о том, что «Управленческо-политическая 
максима: «Те, кто может разобраться в мотивах других людей, а затем и использовать их, 
получает преимущество перед теми, кто этого не может»”, все двадцать опрошенных 
экспертов согласились с этой мыслью М. Каку (выразили своё скорее согласие или 
согласие, никто не затруднился с ответом). Обратим внимание, что эта мысль М. Каку в 
полной мере относится к миру политики: современный политик не может быть успешным, 
если он не понимает чувства, эмоции, потребности и интересы других людей. Наверное, 
осознанием этого вызвано такое единодушие наших экспертов. 

По 11-му авторскому положению о том, что «Эмоция – мгновенная оценка мозгом 
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ситуации в условиях ограниченного времени», большинство опрошенных экспертов 
согласились с этой мыслью М. Каку (16 выразили своё скорее согласие или согласие, при 
двух затруднившихся ответить). Ответ на этот вопрос близок к предыдущему вопросу, 
поэтому не будем его комментировать. 

По 12-му авторскому положению о том, что «Даже в условиях появления всё боль-
шего количества компьютеров и роботов Человек продолжает руководствоваться принци-
пом «пещерного человека»”, большинство опрошенных экспертов согласились с этой 
мыслью М. Каку (18 выразили своё скорее согласие или согласие, при отсутствии 
затруднившихся ответить). Ответ на этот вопрос близок к ответу на 8-й вопрос. Обратим 
внимание на то, что природные склонности, привычки, обычаи, традиции Человека, 
закрепленные (или даже «спящие») в его мозгу, характерны для животного мира: «Чем 
шире мы распространяем в мире наши представления о морали, тем больше нам 
приходится полагаться на интеллект, потому что ...биология не слишком хорошо 
подготовила нас к правам и обязанностям в масштабе современного мира. Мы развивались 
как групповые животные, а не как граждане мира. Тем не менее, очень скоро нам придется 
задуматься о таких вещах, как универсальные права человека, и нет никаких оснований 
воспринимать природную этику, о которой говорится в этой книге, как пожизненное 
тюремное заключение. Природная этика помогает объяснить, как мы пришли к 
сегодняшнему состоянию, и только; мы, люди, давно научились строить новые здания на 
старых фундаментах» [4, с. 308-309]. 

По 13-му авторскому положению о том, что «Наука не делит мир на имущих и 
неимущих; напротив, она – двигатель общего процветания», большинство опрошенных 
экспертов согласились с этой мыслью М. Каку (13 выразили своё скорее согласие или 
согласие, при трех затруднившихся ответить). Полагаем, что это непростой вопрос, ответ 
на который дал герой американского художественного фильма «Марсианин» (2015 г.), по 
сюжету оставшийся в одиночестве на планете Марс: «Я здесь не сдохну, и помочь мне в 
этом может только наука» [5]. Нам остается только с этим согласиться. 

В качестве выводов по результатам проведенного исследования зафиксируем 
несколько важных, с нашей личной точки зрения, моментов. 

Во-первых, очевидно, что рецензируемая нами книга М. Каку может быть полезна 
ученым-гуманитариям для понимания взаимосвязи человеческого поведения с пользой или 
вредом для социума. Связи между ними, скорее всего, нелинейные, но эти связи можно 
найти и проанализировать. 

Во-вторых, изучение устройства и функций человеческого мозга, возможно, может 
помочь политологам со временем выйти на новые способы, механизмы и методики 
изучения практического поведения людей в политике. Возможно, это изучение поможет 
лучше понять так называемых «людей политических», то есть, сосредоточенных на власти 
(борьбе за нее, ее использовании, и т.д.). 

В-третьих, авторы данной статьи верят, что изучение книг, подобных рецензируемой, 
со временем поможет сформировать собственный новый оригинальный научный метод 
для политологических исследований. Мы не знаем, каков он будет, но, возможно, он 
сформируется на стыке нейролингвистики, аксиологии и психологии. Впрочем, точнее мы 
пока ничего сформулировать не можем. 

Полагаем, что данную книгу М. Каку вполне можно в той или иной степени 
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использовать при изучении таких учебных дисциплин и курсов, как «Политология», 
«Политические процессы, управление и регулирование», «Политическая психология», 
«Психология политики», «Ценностные основания современной политики», «Политическая 
антропология». 
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Формализация Федерального закона «О государственно-частном партнерстве, муни-
ципально-частном партнерстве и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – закон) была воспринята профессиональным сооб-
ществом неоднозначной реакцией, в том числе по причине того, что обозначенный закон 
оставил неразрешенными отдельные вопросы правового регулирования отношений в 
рамках государственного и частного партнерства. Так, например, в законе не прослежи-
ваются роль и значение регионального законодательства, регулирующего отношения 
государственно-частного партнерства, а также не решены вопросы об иных формах 
участия государства в инвестиционных отношениях по государственно-частному 
партнерству. Кроме того, весьма дискуссионной выглядит правовая возможность 
включения третейских оговорок в соглашения о государственно-частном партнерстве, 
заключаемых в соответствии с региональным законодательством. 
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Калидвожањо: шарикии давлатию хусусї, њуќуќи иттилоотї, хизматрасонињои итти-

лоотї, фаъолияти метеорологї, иттилооти  метеорологї, новеллањои ќонунгузорї, 
ташкилаи оммавию њуќуќии маориф 

 

Ба суригароии Ќонуни федералї «Дар бораи шарикии давлатию хусусї, шарикии 
мунитсипалию хусусї ва ворид намудани таѓйирот ба баъзе санадњои ќонунгузории 
Федератсияи Русия" (минбаъд – ќонун) ањли њуќуќшиносї вокуниши мухталиф нишон 
доданд. Яке аз сабабњои ин њолат дар он буд, ки ќонуни мазкур масъалањои алоњидаи 
танзими њуќуќии муносибатњои шарикии давлатию хусусиро њал накардааст. Масалан,  
дар ќонун наќш ва ањамияти ќонунгузории минтаќавї, ки муносибатњои шарикии 
давлатию хусусиро  њал мекунад, пайгирї нашудааст, њамчунин масъалањо  дар бораи 
шаклњои иштироки  давлат дар муносибатњои сармоягузорї тибќи шарикии давлатию 
хусусї  њал нашудаанд. Ѓайр аз ин, имконияти њуќуќии ворид сохтани ќайду шартњои 
њакамї ба созишнома дар бораи шарикии давлатию хусусї, ки тибќи ќонунгузории  
минтаќавї баста мешавад,  бањсбарангез аст.  

 
Key words: public-private partnership, information law, information services, meteorological 

activity, meteorological information, novelties of legislation, public-legal education, private 
investments, economic efficiency 

 

The formalization of the Federal law "On Public-Private Partnership, Municipal-Private 
Partnership and Amendments to certain Legislative Acts of the Russian Federation" (hereinafter 
– the law) was met with a mixed reaction by the professional community, due to the fact that the 
designated law left unresolved certain issues of legal regulation of relations between public and 
private partnership. For example, the law does not trace the role and importance of regional 
legislation regulating public-private partnership relations, as well as the issues of other forms of 
state participation in investment relations on public-private partnership. In addition, the legal 
possibility of including arbitration clauses in public-private partnership agreements concluded in 
accordance with regional legislation is very controversial. 

 
Отдельные представители юридической науки определяют государственно-частное 

партнерство (далее также – ГЧП) с позиции приоритетного значения государства либо 
частного сектора. Так, одни авторы «взывают» к гегемонии частного сектора, подчеркивая 
его «накопительные» возможности, и определяют естество ГЧП с позиции аутсорсинга 
инвестиций в инфраструктурные проекты [1, с. 6-7] либо в качестве определенного 
инструментария негосударственного сектора, обеспечивающего инфраструктурные услуги 
социальной значимости [2]. Другие авторы, напротив, акцентируют внимание на первосте-
пенной роли публично-правовых образований, позиционируя ГЧП в качестве формы 
государственной поддержки предпринимательской деятельности, которая состоит в 
заинтересованности государства в софинансировании социально значимой деятельности 
субъектов предпринимательства [3, с. 232-239]. 

В настоящем исследовании речь пойдет о правовых и экономических возможностях 
осуществления ГЧП при реализации государственной деятельности Федеральной службы 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее – Росгидромет). 

Конституцией Российской Федерации установлено, что метеорологическая служба 
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относится к ведению Российской Федерации. В соответствии со статьей 12 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», деятельность в области 
гидрометеорологии и в смежных с ней областях является лицензируемой [4]. 

Федеральный закон «О гидрометеорологической службе» определяет, что юридические 
лица, осуществляющие работы или предоставляющие услуги в сфере гидрометеорологии и 
смежных с ней областях, мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды, 
предоставление информации об опасных природных явлениях, о состоянии окружающей 
среды, ее загрязнении входят в состав гидрометеорологической службы. Гидрометео-
рологическая служба выступает гарантом гидрометеорологической безопасности, т.е. 
состояния защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 
от воздействия опасных природных явлений, изменений климата [5]. Статьей 10 
означенного закона предусмотрено, что участники деятельности гидрометеорологической 
службы обязаны соблюдать федеральное законодательство об обеспечении единства 
измерений, в том числе требований, установленных федеральным органом исполни-
тельной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней областей, при проведении 
наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, при сборе, обработке, 
хранении и распространении информации о состоянии окружающей среды, ее 
загрязнении, а также при получении информационной продукции. 

Информация и информационная продукция, полученная в результате гидрометео-
рологической деятельности, используется для прогнозирования, предупреждения и 
обнаружения опасных явлений природного, антропогенного и техногенного характера и 
своевременного информирования Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, а также органов государственной власти Российской Федерации. 

Положение об информационных услугах в области гидрометеорологии и мониторинга 
загрязнения окружающей природной среды [6] определяет, что Росгидромет обеспечивает 
предоставление информационных услуг в области гидрометеорологии субъектам права 
независимо от их организационно-правовой формы. При этом специализированная 
информация в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей 
природной среды предоставляется получателям информации в рамках совместных 
программ (соглашений), а также по гражданско-правовым договорам, заключенным в 
целях информационного обеспечения третьих лиц. 

Информация общего и специализированного назначения может являться объектом пуб-
личных, гражданских и иных правовых отношений. Информация может свободно исполь-
зоваться любым лицом и передаваться одним лицом другому лицу, если федеральными 
законами не установлены ограничения для доступа к информации либо иные требования к 
порядку ее предоставления или распространения. От имени Российской Федерации 
правомочия обладателя информации осуществляются соответственно государственными 
органами в пределах их полномочий, установленных соответствующими нормативными 
правовыми актами (ч. 1 ст. 5, п. 3 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»). 

Таким образом, наряду с уполномоченным федеральным органом государственной 
власти, также и субъекты предпринимательства вправе осуществлять деятельность в сфере 
экономического оборота метеорологической информации общего и специального 
назначения (например, авиаметеорологической информации). 
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Здесь следует понимать, что практика представления в средствах массовой информации 
прогноза погоды, содержащего недостоверные сведения о температурном режиме, 
повлекшие причинение вреда и ущерба здоровью или жизни населения, окружающей 
природной среде, повреждение или уничтожение имущества субъектов права, весьма 
часто приводит к критически-неблагоприятным последствиям. В этой связи в 
Государственную Думу Российской Федерации субъектом законотворческой инициативы 
был внесен проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях», предлагающий установить 
административную ответственность за предоставление неточных и недостоверных 
метеопрогнозов. Однако проект федерального закона по предложению Комитета 
Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному 
строительству был «исключен» из перечня проектов федеральных законов, подлежащих 
рассмотрению Государственной Думой, в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы [7]. 

Таким образом, можно говорить о необходимости выработки иных подходов 
организационно-правового характера, направленных на обеспечение выработки и 
предоставление достоверных метеопрогнозов соответствующим потребителям. Если 
подходить к разрешению поставленного вопроса с позиции развития правового механизма 
ГЧП, необходимо осознавать, что государственный и частный секторы общественного 
производства в сфере экономики в целом имеют общие цели и решают общие задачи. В 
качестве одной из ключевых задач выступает внедрение инновационных технологий в 
сферу развития науки, совершенствование методики наблюдений, формирование новых 
вычислительных технологий (оборудования) в сфере метеорологической деятельности по 
выработке и предоставлению соответствующей информации. В свою очередь эти 
инновационные меры требуют существенных финансовых ресурсов государства, что не 
всегда оправданно в части получения ожидаемого экономического эффекта. В то же время 
эффективность экономических вложений государства можно повысить посредством 
привлечения частных инвестиций в развитие метеорологической отрасли. 

Как представляется, частный сектор способен мобильно и эффективно разместить 
частный (венчурный) капитал в государственном секторе экономики для обеспечения 
высокотехнологичных разработок в области прогнозирования, определения характеристик 
окружающей среды, вычислений и обработки метеорологических данных. Создание 
информационных систем в установленной сфере на основе имеющейся многолетней 
практики функционирования научно-исследовательских учреждений Росгидромета 
обеспечит формирование оптимальных информационно-телекоммуникационных систем и 
минимизацию рисков, связанных с получением как собственно первичной информации, 
так и с производством информационного продукта. 

Как свидетельствует мировой опыт, применяя инновации в сфере ГЧП, являющиеся 
результатом вложения инвестиций в научные исследования и разработки, бизнес-
компании придают «дополнительные функции» продукции по прогнозированию погоды и 
обеспечивают широкое распространение прогнозов погоды [8]. 

Тем самым «научный капитал» государственного сектора, «помноженный» на частный 
(венчурный) капитал, может быть «эквивалентен» инновациям, благопотребным для 
развития науки, наблюдений и вычислительных технологий в сфере предоставления 
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метеорологической информации. 
Одним из направлений развития ГЧП в сфере производства метеорологической 

информации выступает привлечение частного капитала для финансирования создания, 
запуска и эксплуатации искусственных спутников Земли. Исходя из того, что стоимость 
запуска ряда новых приборов в космос для наблюдения за Землей относительно невысока, 
(например, малогабаритных спутников CubeSat) [9], частота и количество новых запусков 
могут быть со временем значительно увеличены. Это предоставляет новые экономические 
возможности для бизнес-сообщества не только в контексте запуска спутников в интересах 
метеорологии, но и в осуществлении их последующего информационного обслуживания. 

В этой связи риски, связанные с запуском и эксплуатацией искусственных спутников 
Земли, могут быть «разделены» между государственным и частным сектором экономики. 
Разумеется, это требует разработки новых бизнес-моделей для обеспечения доступности 
данных и реструктуризации распределения финансовых средств и рисков.  

Например, существуют компании, которые на основе работы, осуществленной 
изначально рядом национальных метеорологических и гидрологических служб, 
разработали оборудование для установки на коммерческих воздушных судах, которое в 
качестве вспомогательной услуги обеспечивает канал связи между воздушным судном и 
Землей для метеорологического обеспечения [8]. 

На сегодняшний день частный сектор, имеющий собственные вычислительные 
мощности, разрабатывает компьютерное оборудование, позволяющее значительно снизить 
потребление энергии и увеличить производительность технических производств. В связи с 
тем, что алгоритмы численного прогнозирования погоды недостаточно эффективно 
структурированы для алгоритмов следующего поколения, существует насущная 
необходимость в тесном взаимодействии между разработчиками и поставщиками 
аппаратного/ программного обеспечения при внедрении новых технологий. Исходя из 
того, что прогнозы погоды являются самыми популярными приложениями на цифровых 
электронных устройствах, многие частные информационные компании видят потенциал в 
том, чтобы вместе с метеорологическими прогнозами предоставлять многие другие 
данные, обеспечивая попадание прогнозов погоды в руки тех, кто в них больше всего 
нуждается [8]. 

Таким образом, можно вести речь о том, что в текущее время частный «капитал» имеет 
достаточно высокую заинтересованность в производстве оперативного численного 
прогноза погоды в глобальном и региональном масштабах и в использовании данных 
наблюдений в коммерческих целях. 

Разумеется, ключевая роль в проведении долгосрочных научных исследований, по 
существу, должна отводиться государственному сектору. Здесь следует осознавать, что 
метеорологическая отрасль изначально была выстроена и в дальнейшем обязана 
базироваться на государственных инвестициях как в основные сети наблюдений, так и в 
базовые исследования и разработки. При этом частный сектор может осуществлять 
софинансирование конкретных исследовательских проектов и работ на основе соглашений 
о государственно-частном партнерстве. 

Принимая во внимание потребность экономики частного сектора в предоставлении 
метеопрогнозов, Стратегия деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях на период до 2030 года [10] закрепила необходимость вовлечения частного 
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капитала в инвестирование проектов по развитию гидрометеорологического обеспечения, 
в том числе на условиях государственно-частного партнерства. 

Вместе с этим услуги частного сектора по предоставлению метеорологической 
информации не должны «нарушать» работу уже имеющегося государственного 
механизма, в соответствии с которым такие данные, оплачиваемые из государственного 
бюджета, предоставляются, например, во Всемирную службу погоды Всемирной 
метеорологической организации или в Единый государственный фонд данных о состоянии 
окружающей среды, ее загрязнении. При этом развитие государственно- частного 
партнерства способно предоставить новые возможности, в частности, для моделирования 
алгоритмов численных прогнозов погоды. Например, специализированная информация, 
необходимая конкретным пользователям, могла бы быть подготовлена либо на основе 
стандартизированных выходных данных с использованием разнообразных средств, 
включая постпроцессинг/калибровку, интерпретацию прогнозиста и другие методы, 
обеспечивающие дополнительные характеристики, или посредством использования 
нестандартных выходных данных для выпуска конкретных прогнозов для конкретных 
областей экономики. 

В настоящее время Росгидромет обладает разветвленной государственной наблю-
дательной сетью, состоящей из метеорологического оборудования, нуждающегося в 
модернизации. Вместе с тем информация, получаемая посредством государственной 
наблюдательной сети, является достоверной, поскольку методология ее получения 
соответствует требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-
ФЗ «Об обеспечении единства измерений» [11]. При этом, если частный сектор и имеет 
собственную наблюдательную сеть, о достоверности информации зачастую вести речь 
преждевременно.  

Исходя из того, что метеопрогнозы должны быть точными и достоверными, полагаем 
необходимым формализовать в федеральном законодательстве норму, предусматриваю-
щую обязанность субъектов метеорологической деятельности при осуществлении подго-
товки метеопрогнозов в целях предоставления их через средства массовой информации 
неограниченному числу лиц, использовать информацию, полученную исключительно  
государственной наблюдательной сетью. Обозначенная новелла законодательства не 
только приведет к повышению достоверности метеопрогнозов, но и позволит привлечь 
средства на модернизацию и расширение государственной наблюдательной сети. 
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Изучаются действия по реализации конструктивных предложений Президента 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, высказанных им относительно афганской 
проблематики в период с 11 сентября 2001 г. и до начала 2002 г. Изложены практи-
ческие шаги по решению проблем, сложившихся в постконфликтный период в истории 
Афганистана. Приводится обращение главы государства к международному сообщест-
ву посредством международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, а также 
характеризуются беседы с представителем Европейского союза. Даётся краткая 
информация о внутриполитической ситуации в стране в исследуемый период. Также 
отражены инициативы Э. Рахмона, относящиеся к сотрудничеству Республики 
Таджикистан по восстановлению народного хозяйства Афганистана в этот краткий 
исторический период. 



Сафолзода М.К. Инициативы Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и 

динамика места Афганистана во внешнеполитической стратегии Республики Таджикистан 

(вторая половина 2001 ‐ первая половина 2002 гг.) 
 

  - 176 -

Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї 
Рањмон, Афѓонистон, њамкорињо дар бозсозии Афѓонистон, САЊА, Иттињодияи 
Аврупо 

 

Маќола ба идомаи ибтикороти созандаи Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон дар робита ба мушкилоти Афѓонистон баъд аз њодисањои 11 сентябри 
соли 2011 ва аввали соли 2002 бахшида шудааст. Дар он вобаста ба ќадамњои амалии 
њаллу фасли Афѓонистони баъд аз љангї сухан рафта, мурољиатњои Сарвари давлат ба 
љомеаи љањонї, созмонњои байналмилалї, аз он љумла СММ, САЊА ва суњбатњо бо 
намояндаи Иттињодияи Аврупо маълумот оварда мешавад. Вобаста ба вазъи 
дохилисиёсии Афѓонистони њамон давра низ маълумот оварда шудааст. Њамзамон 
пешнињодњои Роњбари давлат дар мавриди њамкорињои Љумњурии Тољикистон дар 
бозсозии ин кишвар, дар њамин давраи кутоњи таърихї инъикос ёфтаанд. 

 
Keywords: Republic Tajikistan, Tajikistan Republic President Emomali Rahmon, Afghanistan, 

cooperation in reconstruction of national economy of Afghanistan, OSCE, European Union. 
 

The article dwells on the study beset with implementation of constructive proposals of 
Tajikistan Republic President Emomali Rahmon expressed by him regarding the Afghan problem 
referring to the period since September 11, 2001 up to the beginning of 2002. The author 
expounds practical steps aimed at the solution of problems complicating in the post-conflict 
period of the history of Afghanistan. In his article the author adduces the head of state`s 
treatment to the international community due to international organizations, such as the UN, 
OSCE conversations with the representative of the European Union being taken into account as 
well. The author gives a brief information concerned with the internal political situation in the 
country during the period explored. As well as, the article reflects Emomali Rahmon's initiatives 
dealing with the cooperation of Tajikistan Republic targeted to the reconstruction of the national 
economy of Afghanistan in the relevant short historical period. 

  
Успешное начало военных операций, проведенных международными коалиционными 

силами в Афганистане в октябре 2001 года, привнесло первые ожидаемые результаты в 
жизнь народов этой страны. Уже с 13 на 14 ноября 2001 года силы Северного альянса 
вошли в Кабул. 

Страна открыла новую страницу в своей истории, которую невозможно было 
спрогнозировать из-за непростой внутриполитической ситуации, сложившейся после 
падения режима талибов. Хотя это трудно было назвать полной победой над движением 
талибов, но было заложено начало значительного ослабления их позиции в масштабах 
страны. Перспектива виделась непростая, так как не все стороны, задействованные в 
борьбе против международного терроризма и движения талибов, придерживались единой 
позиции по вопросу о будущем политическом обустройстве Афганистана. 

После падения режима талибов Республике Таджикистан представилась возможность 
вывести свои отношения с Афганистаном на качественно новый уровень.  В прошедшие 
годы значительно повысилась роль Таджикистана в урегулировании афганского 
конфликта, что выражалось в инициативах и конструктивных предложениях главы нашего 
государства, озвученных им с высоких трибун международных организаций, включая 
ООН. 



Safolzoda M. K. Initiatives of the President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon and the 

Dynamics of Place of Afghanistan in Reference to Foreign Politic Strategy of Tajikistan Republic  

(referring to the second half of 2001 – the first half of 2002) 
  

 - 177 -

Когда речь идет о возрастании роли политического и военно-стратегического 
взаимодействия с Афганистаном во внешней политике Республики Таджикистан, то 
этот период приходится на вторую половину 2001 года и на последующие годы, когда 
проводились широкомасштабные успешные операции сил США и НАТО в этой 
стране. Первый этап крупномасштабных боевых налетов авиации международных 
сил, направленных против международного терроризма и религиозного экстремизма 
в лице Усамы бен Ладена и движения талибов, способствовал тому, что в первой 
декаде ноября 2001 года в столицу ИГА первыми вошли войска Северного альянса и 
антиталибские силы. 

В этом свете следовало бы посмотреть на внутриполитические процессы и течения, 
происходившие в Афганистане, о чем пишет А. Князев со ссылкой на информационное 
агентство «Kyodo-Tsusin-Kabul» от 13 ноября 2001 года: «Вечером 14 ноября в Кабул 
прибыл Президент Афганистана Б. Раббани. В тот же день последовало заявление с 
приглашением всем афганским группировкам, кроме талибов, собраться в Кабуле для 
переговоров о будущем страны. В столице не отмечено беспорядков, грабежей и фактов 
насилия» [4, с. 337]. 

В то время, когда у Запада не было единого мнения о вхождении сил Северного 
альянса в Кабул, А. Князев, опираясь на РИА «Новости» и другие информационные 
агентства, подчеркивает: «…в некоторых кругах на Западе занятие Кабула Северным 
альянсом расценили «как пощечину» ООН. В ответ министр иностранных дел Абдулло 
заявил: «Препятствием на пути достижения мира являются в основном талибы и 
террористы, … для того, чтобы освободить страну, не нужны ни война, ни присутствие 
международных миротворческих сил». Таково в этот период было отношение руководства 
Северного альянса к идее об отправке в Афганистан международного контингента, 
обсуждавшейся 13 ноября в ООН. Судя по всему, на этом этапе Северный альянс 
склонялся к тому, чтобы ограничить вмешательство ООН мониторингом и оказанием 
гуманитарной помощи. Такой подход не устраивал западные политические круги, в 
поисках выхода из этой ситуации спецпредставитель ООН Лахдар Брахими обратился с 
просьбой к руководству ОАЭ провести в Абу–Даби конференцию по урегулированию 
ситуации в Афганистане [4, с. 338]. 

Интересной являлась и позиция Гульбетдина Хекматияра, который «… сделал 
заявление, что он надеется сформировать союз с мулло Омаром. По словам Хекматияра, 
США уже определили состав правительства и «выбрали конкретного, подходящего для 
них человека в качестве его главы». Афганский народ, сказал Хекматияр, «отвергает 
контроль и власть тех, кто пришел к власти на броне иностранных танков». По словам экс-
премьера, взятие столицы еще не означает контроля над всей территорией страны и 
окончания вооружённой борьбы [4, с. 338]. 

Примечательным является заявление еще одной ключевой фигуры моджахедов 
Северного альянса относительно взятия Кабула и присутствия иностранных войск в 
Афганистане. 17 ноября губернатор Герата Исмаил-хан делает заявление о том, что 
дальнейшее присутствие иностранного военного контингента в стране просто 
нецелесообразно. «Мы в силах самостоятельно освободить Кандагар и другие районы 
страны от остатков талибов», - сказал Исмаил-хан, заодно отметив, что роль бывшего 
короля Захир-шаха в современной афганской политике сильно преувеличена. 18 ноября 
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серьезное заявление сделал Юнус Кануни: «Северный альянс будет противодействовать 
присутствию на территории Афганистана любых международных сил» [4, с. 338-339]. 

Но в противовес стремлению высшего руководства Северного альянса заложить после 
освобождения Кабула основу политического будущего страны, «ответом…стало прибытие 
в Баграм группы британских военнослужащих. Основной целью появления этого 
подразделения указывалось «проведение широкомасштабной гуманитарной операции» [4, 
с. 339], и, «игнорируя мнение афганского правительства, в Мазари Шарифе высаживается 
подразделение французских войск. Официально этот десант должен был заниматься 
обеспечением проведения инженерных работ в аэропорту и поставок гуманитарной 
помощи из Термеза. Правда, граница в Термезе закрыта. Это означает, что и Франция 
намерена действовать вместе с США и Великобританией, не дожидаясь решения ООН. 18 
ноября парламент Германии одобрил решение правительства в одностороннем порядке 
отправить в регион около четырех тысяч германских солдат» [4, с. 339]. 

По мнению А. Князева, учитывая сложившуюся ситуацию в стране, «…правительство 
Афганистана было безапелляционно поставлено перед фактом иностранного военного 
присутствия на своей территории. С использованием прямого военного давления в 
международных политических кругах начинается новый виток интриги вокруг будущего 
Афганистана» [4, с. 340]. 

Таким образом, после свержения режима талибов и занятия Кабула силами Северного 
альянса, 14 ноября 2001 года последовало заявление президента Исламского Государства 
Афганистан Б. Раббани. Данный факт способствовал появлению множества разъяснений и 
недопонимания между официальным Кабулом, внутренней оппозицией и междуна-
родными коалиционными силами с участием США и НАТО. В тот же день Совет 
Безопасности ООН принял резолюцию о создании Временной администрации Афганис-
тана, в образовании которой важная роль отводилась межафганской конференции.  

Данная конференция начала работу 27 ноября 2001 года в Бонне (Германия), где были 
задействованы представители всего афганского сообщества, виднейшими 
представителями которого являлись: «Северный альянс - Мухаммад Юнус Кануни, доктор 
Абдулло Абдулло и другие…, «Римская группа», представляющая интересы бывшего 
афганского короля Захир-шаха, её возглавлял его советник Абдулсаттар Сират, 
«Пешаварская группа», которую поддерживала власть Пакистана, её возглавлял Пир 
Сайид Ахмад Гелани, и «Кипрская группа», «…хотя её и возглавляет бывший президент 
Себгатулла Моджадади» [4, с. 345]. На этой конференции присутствовали не все 
эмигрантские группы. По мнению А. Князева: «Пуштунские эмигранты, среды которых 
очень много интеллектуалов, в прошлом связанные с правительством Тараки, Кармаля и 
Наджибуллы, не были приглашены на конференцию» [4, с. 344]. 

После многодневных дискуссий Боннская конференция пришла к консенсусу, что 
настало время создать в стране Временную администрацию сроком на полгода, где бы 
отсутствовали посты главы государства и премьер-министра, и только по истечении этого 
срока соответствующие звенья будут вести работу по созыву Лойя-Джирги (Совета 
старейшин) и, соответственно, по выбору будущего лидера страны. На этой конференции 
был принят важный документ: «Положение о Временной администрации в Афганистане, 
до образования новых постоянных учреждений государства». 

Как пишут К. Искандаров и Р. Абдуллаев: «Относительно фигуры Главы Временной 
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администрации разгорелся большой спор, но главной и основополагающей в решении 
данного вопроса была позиция американцев и их союзников. В их среде была одна 
приемлемая точка зрения, что будущий руководитель Афганистана должен быть 
пуштуном (по национальности - М.С.)» [3, с. 35]. Ссылаясь на издание «Хамбастаги» 
(«Солидарность») о трёхсторонней встрече президентов Таджикистана, России и 
Афганистана, состоявшейся 22 октября 2001 года в Душанбе, его авторы излагают: «… 
стороны подчеркнули позицию Исламского Государства Афганистан в качестве 
единственно законной власти в стране, и было сказано, что формирование всякого рода 
политических механизмов в будущем должно быть на базе этого государства и с 
расширением его (социальных и политических - М. С.) основ» [3, с. 35-36]. 

По мнению афганского исследователя Андешманда Мухаммада Икрома, 
опирающегося на точку зрения участника переговорного процесса по избранию будущего 
лидера Афганистана Хафеза Мансура, «…было известно, что для американцев и 
Пакистана расширение основ государства Раббани не было приемлемым, и они никогда не 
хотели, чтобы это правительство сыграло ключевую роль в будущем политическом строе 
Афганистана». В руководстве Национального фронта (формальное объединение и 
структуризация антиталибских сил в составе Северного альянса, Партии исламского 
единства Афганистана (ПИЕА) (хазарейцы) и Национального исламского движения 
Афганистана (НИДА), руководимого генералом А. Дустумом, получивших название 
Объединенного Исламского национального фронта спасения Афганистана (ОИНФСА), 
происходит в конце 1997 года - М.С.) придерживались мнения, что должно быть так, как 
хотят американцы. Позицию руководства и президиума будущего правительства обсудили 
на одном из заседаний собрания в Панджшере с участием Фахима, доктора Абдулло, 
Юнуса Кануни, Орифа Сарвари и других важных лиц фронта. Здесь же были озвучены 
имена лиц, которые должны были занять должности в будущем правительстве. В том 
числе были названы: бывший король, его сыновья или внуки, Самад Хомид, Азизулла 
Лудин и др. Здесь же доктор Абдулло назвал Хамида Карзая и представил его в качестве 
достойного лица в президиуме будущего правительства [1, с. 94]. 

Кандидатов на пост будущего главы администрации Афганистана было четверо: 
Себгатулла Моджадади, Сейид Ахмад Гелани, Хамид Карзай и Абдул Саттар Сират. После 
долгих дебатов была выбрана кандидатура Хамида Карзая, в чём, как пишет А. Князев со 
ссылкой на известного советского и российского эксперта по Афганистану В. Коргуна, 
«формально важнейшую роль сыграли такие аргументы: Карзай – самый молодой из 
кандидатов, он глава одного из крупнейших пуштунских племен» [4, с. 347]. Официальное 
вступление Хамида Карзая на пост руководителя будущей переходной администрации 
Афганистана назначалось на 22 декабря 2001 года. 

И еще одно важное событие в истории будущего Афганистана без талибов 
заключалось в создании Международных сил безопасности в Афганистане (ISAF). Какова 
роль этой миссии, выполнила ли она все намеченные задачи ради стабилизации 
афганского общества? 11 декабря британский премьер-министр Тони Блэр заявил, что 
Великобритания «в принципе, готова» возглавить миротворческие силы в Афганистане. 15 
декабря в Лондоне было принято решение о создании Международных сил безопасности в 
Афганистане (ISAF). Обсуждались три основных вопроса: каким образом будут 
действовать силы, входящие в ISAF, их задачи, а также конкретные количество 
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военнослужащих, которое предоставит каждая из стран [4, с. 351]. 
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов, проявляя неустанное 

внимание к вопросу о прекращении войны и установлении мира и стабильности в 
Афганистане, учитывая создавшуюся ситуацию и необходимость перевода на 
качественно новый уровень взаимоотношений с этой страной, 26 ноября 2001 издал 
указ об открытии Посольства Республики Таджикистан в Исламском Государстве 
Афганистан. 

В это время продолжается оказание гуманитарной и иной помощи Афганистану через 
территорию Таджикистана, с предоставлением коридоров в воздушном и наземном 
пространстве. Это особо касалось вопросов пограничного и таможенного контроля. 

Таким образом, внешне выглядело, что с постепенным уходом талибов с 
политической арены можно регулировать афганский конфликт и свести на нет 
существующий «узел». Но внешняя сторона ситуации таила в себе множество 
неизведанных лабиринтов, которые не только сохранили позицию талибов, но и 
спустя много лет о них заговорят вновь и они потребуют своего признания. До этого 
дня прошло почти два десятилетия… 

Глава Таджикистана уделял особое место во внешней политике государства 
вопросу о постконфликтном Афганистане, что выражалось в его встречах с 
высокопоставленными европейскими дипломатами. Как пишет З. Саидов: «3 ноября 
(2001 года - М. С.) Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял министра 
иностранных дел Австрийской Республики Бениту Фереро Вальднер, прибывшую с 
визитом в Республику Таджикистан. В ходе встречи был затронут широкий спектр 
вопросов, представлявших на том этапе взаимный интерес. Значительное место в диалоге 
занял обстоятельный разговор о последних событиях в регионе, в частности в 
Афганистане. Стороны обменялись мнениями и оценками по этой проблематике. В этом 
контексте в центре внимания оказалась тематика политического и социального будущего 
Афганистана. Президент РТ Э. Рахмон выразил убежденность в том, что политический 
процесс в этой стране после завершения военной антитеррористической операции должен 
быть нацелен на создание широкопредставительного правительства, включающего в себя 
представителей всех народов и этнических групп и формируемого в результате их 
свободного волеизъявления. Он подтвердил свою позицию относительно того, что в 
решении этого вопроса необходимо активизировать роль ООН, международной группы 
«6+2» и всех государств, которые готовы оказать содействие политическому 
урегулированию ситуации в этой многострадальной стране. Стороны затронули также 
актуальные аспекты проблемы оказания гуманитарной помощи страдающему мирному 
населению Афганистана» [6, с. 338]. 

В этот же период глава нашего государства принимает председателя Совета 
Министров Европейского союза, министра иностранных дел Королевства Бельгия Луиса 
Мишеля. Наряду с вопросами, представляющими взаимный интерес для Таджикистана и 
Европейского союза, «было отмечено, что данная встреча проходит на этапе усиления 
международного антитеррористического сотрудничества. В этой связи значительное 
внимание было уделено ситуации в регионе и его безопасности с акцентом на развитие 
событий в Афганистане и вокруг него, перспективе разрешения афганского кризиса. 
Стороны обменялись мнениями и оценками по этому комплексу вопросов и обнаружили 
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совпадение взглядов о будущем политическом устройстве Афганистана. Позиция 
Президента РТ Э. Рахмона относительно данной проблематики и по вопросам борьбы с 
силами глобального терроризма получила высокую оценку делегации Европейского союза. 

Участники переговоров были едины в том, что необходимо осуществить экстренную 
гуманитарную помощь страдающему мирному населению Афганистана, особенно в 
осенне-зимний период. Президент РТ Э. Рахмон подтвердил готовность таджикской 
стороны к созданию соответствующих условий для оказания такой гуманитарной помощи 
через территорию Таджикистана. «В целом, - подчеркнул Президент РТ, - я был и остаюсь 
на позиции, зафиксированной в Совместном заявлении президентов РТ, России и 
Исламского Государства Афганистан по афганской проблематике от 22 октября сего 
года»» [6, с. 337].   

На данном этапе взаимоотношений с возрождающимся Афганистаном, именно по 
инициативе Республики Таджикистан на обсуждение выносится вопрос о привлечении 
этой страны в ряды ОБСЕ в статусе государства – партнера, что представляет 
немаловажное значение для Таджикистана, являющегося одновременно южной границей 
этой авторитетной организации, а также для Европейского союза. Следует отметить, что 
данная тема была предметом разговора президента Республики Таджикистан Э. Рахмона с 
председателем Комиссии Европейского союза Романо Проди 25 марта в ходе его визита в 
Брюссель. «Высоко оценив деятельность гуманитарного офиса Европейского союза в 
Таджикистане, который способствовал реализации программ помощи стране, Э. Рахмон 
отметил, что сегодня назрела необходимость пересмотра стратегии помощи — от 
гуманитарной к долгосрочной помощи в интересах устойчивого развития. Эта 
переориентация имела и политический аспект. Вкладывая ресурсы в экономическое 
развитие Таджикистана, Европейский союз способствовал бы тем самым повышению 
уровня собственной безопасности перед лицом таких глобальных угроз, как наркоагрессия 
и терроризм. В этой связи важную часть разговора составили афганская проблематика и 
сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Позитивно оценив ход 
мирного процесса в Афганистане, стороны выразили общее мнение о том, что проблемы, 
стоящие перед новыми властями Афганистана, весьма серьёзны. И если международное 
сообщество не окажет им действенную поддержку в собственном укреплении и решении 
существующих проблем, то ситуация может развиваться по нежелательному для всех 
сценарию. При этом вопросам экономического возрождения Афганистана также должно 
уделяться внимание, так как этот фактор является одним из главных для мирного развития 
любой страны. Президент Республики Таджикистан добавил, что инициатива 
Таджикистана по привлечению Афганистана в деятельность ОБСЕ в качестве государства-
партнёра находит широкую поддержку и выразил убеждение в том, что это важно и для 
Республики Таджикистан, и Европейского союза» [5, с. 230-231]. 

Выступая с очередным посланием перед Маджлиси Оли Республики Таджикистан 22 
апреля 2001 года, глава государства, уделяя особое место внешней политике, остановился 
и на афганской проблематике. Он обратил внимание на борьбу различных сил и групп на 
мировой арене за укрепление своих геостратегических интересов и наращивание 
регионального, экономического и политического размежевания. Здесь же отдельно было 
подчеркнуто, что этот процесс включает в себя гонку за сырье, топливно-энергетические 
ресурсы, и на их основе разжигаются новые очаги конфликтов. Вовлеченные в эту орбиту 
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противостояния страны на долгие времена теряют мир и стабильность, на восстановление 
которых потребуется не одно десятилетие. «Хотя со времени распада советской 
сверхдержавы прошло более десяти лет, но геополитическое разделение мира еще не 
закончилось, наоборот, процесс регионального, экономического и политического 
размежевания наращивает обороты. 

Борьба различных государств за владение мировыми рынками, сырьем, топливно-
энергетическими ресурсами продолжается невиданными темпами, в результате чего в 
различных регионах мира разгораются новые войны и конфликты. Сегодняшняя борьба за 
мировое влияние облачается в различные одежды. Главные цели и задачи политиков 
остаются скрытыми от глаз, а на первый план выходят расово-этнические, идеологические 
и религиозные конфликты. 

В результате искусно разработанных планов и тонких хитросплетений в сфере 
политики, экономики и идеологии различные государства Азии, Африки и Европы 
втягиваются в орбиту политических игр заинтересованных государств, и под влиянием 
этого нормальное течение жизни во многих регионах планеты нарушается. 

Свидетельством тому может служить соседний нам Афганистан, где вот уже почти 
четверть века не утихает губительный огонь войны. Все десять лет своей государственной 
независимости мы стремились к тому, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к 
афганской проблеме. Сложная ситуация в этой стране оказывала влияние на стабильность 
в Таджикистане и вынуждала отвлекать и без того ограниченные ресурсы и возможности 
на обеспечение национальной безопасности нашего государства. 

С чувством глубокого понимания своих национальных интересов и реального 
положения в Афганистане решение данной проблемы мы видели в поддержке сил, 
которые могли стать оплотом мира и стабильности в регионе. 

В то время как многие политики и даже государства из-за неопределенности не 
выражали своей четкой позиции по отношению к затянувшемуся афганскому конфликту, 
мы дали реальную оценку режиму талибов и не сочли возможным установление каких-
либо связей с ними. 

Таджикистан был единственным государством, которое ни при каких обстоятельствах 
не изменило свою твердую позицию по отношению к реакционному режиму талибов и 
постоянно оказывало поддержку Северному альянсу, в то время являвшемуся 
единственной силой, противоборствующей талибам. Дальнейшее развитие событий 
доказало правильность нашей позиции. Политический курс, взятый нами, реальным 
образом был отмечен руководством многих государств и авторитетных международных 
организаций. В этом смысле борьба против террористической системы талибов для 
Таджикистана началась еще задолго до того, как развернулись трагические события 11 
сентября в США» [7, с. 293]. 

Здесь же была озвучена конструктивная позиция Таджикистана по отношению к 
совместной борьбе с международным терроризмом в Афганистане, а также по активному 
участию в восстановлении народного хозяйства этой страны в постконфликтный период. 
Это выражалось не только в оказании гуманитарной помощи, но и в осуществлении 
практических шагов в подготовке кадров (пограничных, таможенных и иных структур) и 
различного рода специалистов (в том числе в области образования, в процессе подготовки 
которых важным элементом является отсутствие языкового барьера), строительстве школ, 
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мостов, линий электропередачи. Отрадным является и тот факт, что совместное 
сотрудничество в этом направлении началось с первых дней освобождения Кабула. «В 
постконфликтное восстановление экономики Афганистана Таджикистан вложит свой 
вклад путем участия в различных проектах, прежде всего по воспитанию кадров и 
специалистов, восстановлению и строительству дорог и мостов, линий электропередачи и 
т. д. Наше сотрудничество уже началось. «С самого начала крупномасштабной борьбы 
против международного терроризма Таджикистан открыто заявил о своей позиции и с 
целью уничтожения рассадника терроризма и экстремизма в Афганистане предпринял ряд 
шагов» [7, с. 294]. 

Относительно установления долгожданного мира на афганской земле, эффективной и 
плодотворной деятельности будущей Временной администрации этой страны, глава 
государства, подчеркивая сложный и тернистый путь к общему согласию на примере 
Таджикистана, упомянул истину, что будущее этого государства определяет его народ. 
Международное сообщество под эгидой ООН должно сыграть соответствующую роль по 
укреплению фундаментальных основ этой архитектуры. «С этой высокой трибуны хочу 
еще раз напомнить, что руководство Таджикистана и впредь будет продолжать эту 
политику, с тем чтобы Афганистан перестал быть центром международного терроризма, 
экстремизма, незаконного оборота наркотиков, преобразовался в стабильную страну и 
миролюбивого соседа. Ради установления мира и безопасности в Афганистане мы должны 
оказывать всемерную поддержку этой стране… Наше сотрудничество уже началось. Из 
своего опыта мы знаем, что путь к миру не бывает ровным, и чтобы его пройти, нужны 
терпение, выдержка и великий разум. Будущая судьба Афганистана находится, прежде 
всего, в руках самого его народа. Уверен, что временное правительство Афганистана и 
мужественный афганский народ в ближайшем будущем создадут правительство, 
способное отстаивать интересы всех народов этой страны, установят там цивилизованный 
порядок. ООН должна сыграть решающую роль в координации и поддержке усилий 
государств, объединенных в международную группу «6+2» по установлению мира в 
Афганистане» [7, с. 294]. 

В. Дубовицкий пишет: «Двусторонние отношения Республики Таджикистан и 
Исламского Государства Афганистан в период 1991-2005 гг. отличались сложностью, а 
позже – и напряженностью, связанной с внутриполитической обстановкой на территории 
южного соседа Таджикистана» [2, с. 693]. 

Но именно события 11 сентября 2001 года и их последствия открыли новую, более 
насыщенную и продуктивную страницу в истории взаимоотношений между Таджикис-
таном и Афганистаном. Это в первую очередь было логическим продолжением внешней 
политики Республики Таджикистан по отношению к дружественной стране.  Конструк-
тивные инициативы и предложения главы государства в процессе его переговоров с 
главами среднеазиатских государств, России, некоторых европейских стран, а также 
интервью свидетельствуют не только о продолжении мирной и созидательной внешней 
политики по отношению к Афганистану, но и о конкретных прагматических шагах 
Таджикистана в постконфликтном восстановлении народного хозяйства этой страны. 

Следует отметить и активизацию оказания гуманитарной и иной помощи 
Афганистану через территорию Таджикистана, предоставившему международным силам 
воздушные и наземные коридоры по оказанию содействия этой стране. 
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Эти инициативы Президента Республики Таджикистан непосредственно относились к 
проблеме подготовки кадров, строительству дорог и мостов, а также линий 
электропередачи. В перспективе ожидается расширение и укрепление взаимоотношений 
между странами в области экономики, торговли, науки и образования.  
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Рассматривается процесс развития взаимоотношений Европейского союза и Респуб-
лики Таджикистан с 2007 по 2019 год, с принятия документа «Европейский союз и Цен-
тральная Азия – стратегия нового партнерства». Изучается международное сотрудни-
чество между ЕС и Таджикистаном согласно стратегии партнёрства и принятых на ее 
основе соглашений, направленных на выстраивание гармоничных отношений между 
институтами гражданского общества, в экономической и социальной сферах Республики 
Таджикистан. Описаны действия, выполненные участниками соглашений. Сделан акцент 
на мероприятиях, реализованных в стране после принятия Соглашения о партнерстве и 
сотрудничестве от 1 января 2010 года.  Охарактеризованы  меры  помощи ЕС по интег-
рации Таджикистана в мировую экономику посредством принятия страны в ВТО 2 
марта 2013 года.  

 

Калидвожањо: Тољикистон, Иттињоди Аврупо, Осиёи Марказї, стратегияи нави 
шарикї, субъектњои минтаќавї, нерўи мулоим, њамкорињои мутаќобилан судманд, 
Афѓонистон, СУС 
 

Раванди рушди муносибатњо байни Иттињоди Аврупо ва Ҷумњурии Тољикистон аз 
соли 2007 то 2019, аз лањзаи ќабули ҳуљљати Иттињоди Аврупо ва Осиёи Марказї - 
стратегияи нави шарикї баррасї шудааст. Њамкории сиёсии ИА ва Тољикистон дар 
заминаи стратегияи шарикї ва созишномањое, ки дар асоси он ќабул шуда, ба ташак-
кули муносибатњои њамаљонибаи нињодњои љомеаи шањрвандї дар соњањои иќтисодї ва 
иљтимоии Ҷумњурии Тољикистон нигаронида шудаанд, мавриди омўзиш ќарор гириф-
таанд. Амалњое, ки иштирокдорони созишномањо ба субут расонидаанд, тавсиф гарди-
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дааст. Ба тадбирњое, ки дар мамлакат баъди ќабули Созишномаи шарикї ва њамкорї аз 
1 январи соли 2010 амалї гардидаанд, диќќати махсус дода шудааст. Чорабинињои ИА 
оид ба воридшавии Тољикистон ба иќтисодиёти љањонї  тавассути ќабули мамлакат ба 
Созмони умумиљањонии савдо 2 марти соли 2013 тавсиф гардидаанд.   

 
Key words: Tajikistan, the European Union, Central Asia, the strategy of a new partnership, 

foreign policy, regional actors, “soft power”, mutually beneficial cooperation 
 

The article examines the development of relations between the European Union and the 
Republic of Tajikistan from 2007 up to 2019, since the adoption of the EU document for Central 
Asia, entitled: "The European Union and Central Asia - the strategy of the new partnership." As 
the result of the analysis, the author proved that in the light of the adopted political document, 
political cooperation between the EU and Tajikistan was able to strengthen. The results of the 
political dialogue between the participants achieved in a number of areas outlined in the 
strategy, as well as a growth indicators in a number of key areas, were a clear demonstration of 
the strengthening that took place. Accordingly, the study aims at exploration of the problem of 
international cooperation between the EU and Tajikistan in the context of the approved 
partnership strategy and the agreements adopted on its basis targeted at building harmonious 
relations between the institutions of civil society in the economic and social spheres of the 
Republic of Tajikistan. The information gathered in the article is supplemented with descriptions 
of the actions taken by the parties in order to come to agreement that should be considered as a 
part of ongoing cooperation. In particular, the author emphasizes the activities implemented in 
the country immediately after the adoption of the partnership and cooperation agreement 
January 1, 2010, the measures on integration of Tajikistan into the world economy carried out 
with the assistance of the Committee for Cooperation between Tajikistan and the EU established 
in 2011 through the country's inclusion into WTO on 2 March 2013. [WTO] 

 
Введение. Цель и задачи исследования 
Начало становлению международного сотрудничества Таджикистана и Европейского 

союза было положено в 1991 году, сразу после распада СССР. Контакт между ними 
налаживался на протяжении всего периода укрепления суверенитета Таджикистана между 
1991 и 2007 гг. Характер дипломатических контактов за это время постепенно транс-
формировался из мер гуманитарной помощи ЕС Таджикистану в полноценное сотрудни-
чество на международном уровне в качестве равных партнеров, что рассмотрено в нас-
тоящей статье, посвященной взаимоотношениям ЕС и Таджикистана в указанный период.  

Однако на этом процесс совершенствования политико-экономического сотрудни-
чества между Таджикистаном и ЕС не был завершён. Наоборот, в период между 2007 и 
2019 гг., сразу после ратификации документа «ЕС и ЦА: стратегия нового партнерства», 
взаимоотношения между сторонами перешли на качественно новый уровень. На 
основании изложенного, в качестве основной цели настоящего исследования было решено 
раскрыть подробности внутренних и внешних причин и особенностей сотрудничества ЕС 
с Республикой Таджикистан с использованием актуальной информации из доступных 
источников. Достижение поставленной цели предполагало решение ряда задач: 

- определить характер сотрудничества между ЕС и Таджикистаном с подробным 
описанием взаимных действий, направленных на налаживание межгосударственного 
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диалога после обозначенного направления развития; 
- выявить и описать основные векторы сотрудничества между ЕС и Таджикистаном в 

период с 2007 по 2019 гг. в контексте перехода к «стратегии нового партнерства»; 
- проанализировать результаты, полученные Таджикистаном в экономической и 

политической сферах благодаря сотрудничеству с Европейским союзом. 
При анализе общей справочной и документальной информации, использованной в 

статье, применялся общенаучный метод объективности в комплексе с частнонаучным 
описательным методом, примененным при распределении информации. Также в ходе 
изучения этапов политического сотрудничества между Таджикистаном и ЕС и результатов 
предпринятых действий в этом направлении были применены методы сравнения и обоб-
щения. При анализе нормативных актов и программных документов, с целью корректной 
интерпретации информации, содержащейся в их основных положениях, было решено 
использовать юридический метод количественного анализа, который также был исполь-
зован для интерпретации статистических данных в комплексе с системным подходом. 

Рассматриваемая в настоящем исследовании проблема нашла отражение в трудах 
многих таджикских исследователей, делавших акцент на отдельные особенности 
взаимоотношений ЕС и Таджикистана в период с 2007 по 2019 гг. Можно выделить 
работы С.А. Солиходжаевой [2014], А.Х. Алиджановой  [2011], Б.М. Ризоева [2011], Р.А. 
Солиева [2018] и Р.Р.  Алиевой [2010], в которых раскрыты ключевые особенности 
внешнеполитических соглашений. Это, в частности, стратегия сотрудничества между ЕС и 
Таджикистаном. Из работ российских и западных (европейских) исследователей по данной 
теме можно выделить исследования В. Парамонова [14], Н.К. Меден [13], А.Е. Чеботарева 
[16], А.А. Байкова [9], М. Лаумулина [12], Йоса Бунстры и Н. Шаповаловой [11], Никласа 
Норинга [2007] и Себастьяна Пейруза [2014]. 

Динамика дипломатического сотрудничества ЕС и Таджикистана после 
утверждения стратегии сотрудничества в 2007 г. 

С 2007 года дипломатические отношения Таджикистана и ЕС перешли на новый этап 
развития благодаря обоюдному стремлению к продолжению политического и эконо-
мического сближения. В этом контексте произошедшие изменения были в равной степени 
выгодны обоим акторам. Несмотря на  успешное формирование демократических инсти-
тутов и быструю перестройку экономической системы, Таджикистан продолжал нуж-
даться в содействии стран ЕС. В то же время ряд ведущих стран ЕС (ФРГ, Франция, Вели-
кобритания), заинтересованных в укреплении своего влияния в регионе, выступили 
инициаторами создания нормативной основы, способной закрепить их притязания на 
уровне международного права. Фундаментом для этого стал документ под названием «ЕС 
и Центральная Азия: стратегия нового партнерства», принятый в 2007 г. Данная стратегия 
предполагала реализацию двустороннего вектора взаимоотношений, тем не менее, 
ведущую роль в его реализации занял ЕС. По утверждению Н.К. Меден: «ЕС выступил с 
целым рядом инициатив: по верховенству права, образованию, экологии, водным 
ресурсам» [13, с. 52]. 

Активная позиция ЕС, обозначенная в стратегии, в не меньшей степени продолжает 
определяться социо-экономическими интересами ФРГ, поскольку регион Центральной 
Азии до настоящего времени остается традиционным направлением внешней политики 
Германии как одного из старейших и авторитетнейших членов ЕС. В связи с этим 



Сухроб Р. Взаимоотношения Европейского союза и Таджикистана в 2007‐2019 годах 

 

 
 

  - 188 -

Германия не могла не оказать влияния на усиление присутствия ЕС в регионе, так как к 
2007 году, после распада СССР и упрочения в Таджикистане демократических институтов,  
сложилась максимально благоприятная обстановка для воздействия на многие процессы, 
протекающие в ЦА. В частности, сразу после принятия стратегии ЕС расширил спектр мер 
возможной поддержки, оказываемой этническим немцам, проживающим на территории 
Таджикистана. Помимо общего объема выделенных средств (110 млн евро), в рамках 
реализации программы «Инструмент сотрудничества для развития» (ИСР), начатой сразу 
после принятия стратегии, Германия наряду с Великобританией и Францией выступила 
инициатором дополнительного спонсирования Таджикистана. Программы инвестирования 
курировались европейско-таджикскими структурами, образованными в соответствии с 
этими целями: Советом сотрудничества, Комитетом сотрудничества и Комитетом 
парламентского сотрудничества [14, с. 62]. 

Успешная деятельность обозначенных выше структур ЕС способствовала усилению 
политической и экономической активности Великобритании и Франции в данном регионе. 
Благодаря им исторически сложившаяся конъюнктура данных стран получила новые 
драйверы на фоне интенсификации разнообразных процессов в регионе, и на территории 
Таджикистана в частности. Повышение интенсивности проведения мероприятий 
наблюдалось между 2007 по 2009 годами в рамках плановых мероприятий, когда 
правительство Великобритании стало демонстрировать явную заинтересованность 
внутренним развитием таких стран, как Таджикистан и Кыргызстан. По аналогии с 
Германией, иллюстрацией возросшего британского интереса к Таджикистану выступил 
объем денежных сумм, выделенных республике с целью оказания экономической помощи 
в контексте стратегии, реализуемой в регионе. Так, на официальном сайте 
представительства ЕС в Республике Таджикистан содержится информация о том, что «в 
рамках «Соглашения о партнерстве и сотрудничестве» Британия ежегодно выделяет сумму 
до 35 млн евро, что в сравнении с программами, действовавшими до 2007 года, 
демонстрирует рост инвестиций на 80%» [5]. 

В числе лидеров по интенсификации различных связей на территории Республики 
Таджикистан, наряду с Великобританией, находится Франция. Правительство этой страны 
обозначило свое лидерство в свете обострения международной обстановки практически 
сразу после начала военной операции на территории Афганистана 11 сентября 2001 года. 
Франция до настоящего времени продолжает сохранять лидерство в повышении 
обороноспособности Республики Таджикистан, в том числе и за счет собственных 
Вооруженных сил. Наглядным подтверждением такой активности выступает факт 
размещения групп французских Военно-воздушных сил в аэропортах Таджикистана 
согласно отдельным договоренностям с Душанбе [12, с. 35]. 

Естественно, что партнерство Таджикистана и ЕС не ограничивается взаимоот-
ношениями с тремя указанными выше государствами. Таджикистан как активно развиваю-
щееся государство ЦА стремится к поддержанию партнёрских связей различной степени 
интенсивности со всеми странами ЕС. В свою очередь ЕС, используя открытую позицию 
страны, продолжает выстраивать модель взаимодействия с Таджикистаном с позиций 
«мягкой силы», черты которой также явно прослеживаются в мероприятиях стратегии. По 
мнению А.А. Байкова, упомянутая концепция используется ЕС как традиционный 
инструмент воздействия, применяемый по большей части к развивающимся странам, 
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поскольку, по его утверждению, «мягкая сила» базируется на убеждении и реализуется 
через потенциал привлекательности и симпатий политического доминанта [9, с. 37-38]. 

Эффективность применяемой концепции подтверждается официальными данными, 
демонстрирующими весь спектр программ, которым был дан старт в первые годы после 
начала реализации стратегии. В исследовании А.Е. Чеботарева, посвященном изучению 
результатов выполнения стратегии ЕС в промежутке между 2007 и 2013 гг., указано, что 
ЕС добился наибольшего результата в ЦА в ходе реализации программы ИСР. В успешное 
выполнение плановых мероприятий по программе органы ЕС заложили сумму 
инвестиций, равную 719 млн евро. Выделенные средства были без остатка потрачены на 
такие направления как: права человека, молодежь и образование, на поддержу 
экономического развития, экологическую устойчивость, противостояние общим угрозам и 
вызовам [16, с. 37-38].  

Развитие политического диалога между ЕС и Таджикистаном после заключения 
соглашения о партнерстве и сотрудничестве 2010 года 

Межгосударственный диалог между ЕС и Таджикистаном продолжился после 
заключения «Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Таджикистаном», 
ратификация которого была предусмотрена в программных документах стратегии «ЕС и 
Центральная Азия: стратегия нового партнерства» от 2007 г. Данное соглашение укрепило 
позиции ЕС в республике и распространило его влияние практически на все направления, 
начиная от политики и экономики и завершая гуманитарными и культурными связями, в 
комплексе с разрешением вопросов коллективной безопасности.  

Несомненно, что влияние ЕС нашло отражение в изменении внешнеполитической 
риторики Таджикистана по части выбора направлений и приоритетов политики. 
Наглядным примером, демонстрирующим произошедшие изменения, являются ежегодные 
послания президента страны. Начиная с 2010 г. текст посланий стал озвучиваться с явным 
акцентом на причастность Республики Таджикистан к контактам на международном 
уровне и на действия правительства в соответствии с принятой стратегией сотрудничества. 
К примеру, в одном из последних посланий за 2018 год президент Таджикистана Эмомали 
Рахмон отметил следующее: «Ныне реализуемая концепция внешней политики Таджикис-
тана представляет собой логическое продолжение данного курса и обеспечивает вывод 
международных связей нашей страны на качественно новый уровень в новых условиях 
мирового развития» [4]. Аналогичные формулировки содержатся также в посланиях 
президента за предыдущие  годы. Наряду с этим, в каждом Послании президент неизменно 
обращает внимание на необходимость проведения изменений по таким направлениям: 
инвестиционный сектор, усиление человеческого потенциала, улучшение благосостояния 
населения [3]. Фактически обозначенные в посланиях направления означают, что глава 
государства подтвердил взятый курс на  ускоренное развитие международных связей с ЕС, 
интенсификация которых началась еще в 2010 году. Кроме того, участившиеся дипломати-
ческие контакты руководства Республики Таджикистан с различными международными 
институтами и организациями в рассматриваемый период подкрепляют вывод о том, что 
одним из главных стимуляторов активного социо-экономического развития Таджикистана 
выступает ЕС. 

Одним из самых значимых событий, поднявшим взаимоотношения  между ЕС и 
Таджикистаном на новый уровень, стал официальный визит президента Республики 
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Таджикистан Эмомали Рахмона в ряд стран ЕС (Австрия, Франция, Люксембург, Венгрия) 
с 5-го по 11 июня 2011 года.  

5 июня Эмомали Рахмон выступил с речью в Европейском совете и провел ряд конс-
труктивных встреч с руководством и депутатами парламента, Генеральным секретарем 
Совета Европы Торберном Ягландом. Выступая в Европейском парламенте, таджикский 
лидер привел ряд цифр и фактов относительно политической ситуации в республике, в 
частности Эмомали Рахмон отметил: «Сегодня в Таджикистане свободно функционируют 
восемь политических партий, пять из которых представлены в Парламенте страны. Также 
функционируют 404 газеты и журнала (250 из которых являются частными) и 44 
радиотелевизионных канала, из которых 28 являются негосударственными»  [10, с. 319]. 

В тот же день Эмомали Рахмон посетил Европарламент и в начале своего визита 
провел встречу с Президентом Европарламента Ежи Бузеком. Ежи Бузек в начале беседы 
отметил: «Таджикистан, расположенный в сердце Азиатского континента и граничащий с 
Афганистаном, Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном, имеет стратегическое значение в 
этом регионе, и ЕС заинтересован в развитии отношений с Таджикистаном». 

В ходе визита в страны ЕС президент Таджикистана Эмомали Рахмон также посетил 
Великое Герцогство Люксембург. Глава республики встретился с его руководителями и 
представителями на высшем уровне. Эмомали Рахмон провел встречу с премьер-
министром Люксембурга Жан-Клодом Юнкером. Главы двух государств подробно 
обсудили вопросы многостороннего сотрудничества, в конце встречи стороны подписали 
три двусторонних соглашения о сотрудничестве, в частности Межправительственное 
соглашение об устранении двойного налогообложения, Межправительственное соглаше-
ние об авиационном обслуживании и Меморандум об авиасообщении [10, с. 320, 326]. 

2 марта 2013 г. произошло событие, которое на практике подтвердило официальные 
заявления Ежи Бузека, сделанные в 2011 году. Таджикистан стал полноправным членом 
Всемирной торговой организации (ВТО), и в том же году, спустя месяц (9-12 апреля) 
после указанных событий, президент республики принял участие во встрече с 
представителями различных организаций ЕС и его высшим руководством в качестве 
равноправного партнера. В частности Кэтрин Эштон, занимавшая в тот момент пост 
Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, обсуждая 
с президентом Таджикистана ряд вопросов, касавшихся обеспечения безопасности в 
приграничных районах республики, выразила готовность оказать содействие и поддержку 
в завершении боевой миссии в Афганистане. Кроме того, во время визита 10 апреля 
Эмомали Рахмон встретился с президентом Совета ЕС Германом Ван Ромпейем. В ходе 
встречи президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул: «ЕС по показателю 
товарооборота находится в одном ряду с пятью главными торговыми партнерами нашей 
страны». Было подчеркнуто, что в 2012 году объем товарооборота между Таджикистаном 
и странами ЕС составил более 450 млн американских долларов. В свою очередь Герман 
Ван Ромпей подтвердил готовность ЕС продолжать наращивать темпы двустороннего 
сотрудничества при условии сохранения и укрепления демократических основ и 
плюрализма в институтах таджикского общества [2].  

Анализ переговоров, а также список фигур, участвовавших во встрече, позволяет 
сделать вывод о том, что 2013 год стал для международных  взаимоотношений ЕС и 
Таджикистана ключевой вехой на пути реализации мероприятий «Стратегии нового 
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партнерства» от 2007 года. В 2013 году произошло максимальное включение 
Таджикистана в орбиту стратегических интересов Европейского союза, что было 
подтверждено на практике результатами форума с международным участием «Новые 
инвестиционные возможности в энергетической отрасли Таджикистана», прошедшего 11 
апреля 2013 года. По итогам мероприятия был презентован огромный инвестиционный 
потенциал Республики Таджикистан. В ходе представления результатов докладчики Д. 
Саидов и Г. Шерали сделали особый акцент на открытые инвестиционные позиции в таких 
сферах таджикской экономики как: гидроэнергетика, нефтяная и газовая промышленность, 
горнорудная промышленность, сельское хозяйство и др. От ЕС на заседаниях форума 
присутствовали многие известные представители сферы международной торговли и 
экономики: генеральный секретарь Энергетической хартии Урбан Руснак, президент 
компании «Тэтис Петролиум» Дэвид Робсон, а также первый вице-президент компании 
«Тотал» Майкл Боррей, которые подтвердили готовность к сотрудничеству с 
Таджикистаном [15, с. 34]. Таким образом, официальное признание перспективности 
дальнейшего экономического сотрудничества с Таджикистаном, сделанное лидерами 
мировой экономики и торговли, стало залогом позитивных изменений, произошедших в 
стране в настоящее время. 

Процесс двусторонних договоренностей ЕС и Таджикистана о построении 
экономического сотрудничества в период между 2015 и 2019 гг. 

По мере реализации принятых программ сотрудничества продолжались 
международные встречи с участием президента Таджикистана. Так, после принятия 
страны в ВТО, до начала 2015 года состоялись, по меньшей мере, три  крупных визита 
президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Брюссель, в ходе которых 
стороны обсуждали вопросы о реализации дальнейших перспектив взаимодействия между 
Таджикистаном и ЕС [8]. Одна из таких встреч между председателем ЕС Дональдом 
Туском и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном состоялась в Брюсселе 1 декабря 
2015 года. Особое внимание следует обратить на повестку дня встречи, поскольку на ней 
впервые была вынесена на обсуждение проблема выработки конкретной пошаговой 
стратегии улучшения социально-экономической ситуации на территории соседнего 
Афганистана. По результатам обсуждения обе стороны пришли к консенсусу 
относительно планируемых действий, способных развить инфраструктуру и 
коммуникации между Таджикистаном и Афганистаном. Кроме того, участники признали 
необходимость выполнения региональных проектов, направленных на ремонт дорог, 
размещение ЛЭП, реконструкцию гидротехнических сооружений, возведение предприятий 
широкого спектра действия в короткие сроки в комплексе с дальнейшим расширением 
программ ЕС по содействию управлению границами в ЦА [15, с. 35]. 

Подобной слаженности в действиях по вопросам проведения внешнеполитических 
программ между ЕС и Таджикистаном в не меньшей степени способствовало продолжение 
участия республики в регулярных встречах, посвященных ведению «Диалога по правам 
человека». Первая встреча в рамках стратегии 2007 г. прошла в Душанбе в 2008 г., и после 
этого состоялся ряд подобных встреч, которые неизменно проходили в столице 
Таджикистана в 2015 г. Диалог по правам человека впервые состоялся в Брюсселе. 
Решение о перенесении мероприятия было неслучайным, поскольку на повестку дня было 
вынесено обсуждение и утверждение двух ключевых дипломатических документов, 
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действие которых продолжалось до момента принятия новой стратегии отношений со 
странами ЦА в июне 2019 г. Этими документами стали: «План действий в поддержку прав 
человека и демократии» (включивший в себя 97 пунктов, обязательных для реализации в 
указанный период) и «Стратегические рамки в области прав человека и демократии» [5; 6].  

Вне всякого сомнения, действия, предпринимаемые в рамках новых программных 
документов в области развития гуманитарного права и совершенствования 
демократических институтов в Таджикистане, позволили стране сделать серьёзный шаг 
для её дальнейшей интеграции в сферу деятельности важнейших европейских правовых 
институтов. Однако при рассмотрении произошедших событий с позиций объективности, 
нельзя не признать, что активное сближение ЕС и Таджикистана в области гуманитарного 
права может создать опасность, суть которой будет состоять в навязывании европейских 
моделей поведения без возможности выбирать собственные векторы развития. Кроме того, 
нельзя исключать наличия у ЕС  заинтересованности в последующем экспорте технологий 
организации так называемых «цветных революций», реализация которых, учитывая 
политический опыт ряда стран постсоветского пространства, чаще всего происходила за 
счет международных институтов, создаваемых для контроля и соблюдения прав человека. 
Тем не менее, правительство Таджикистана на протяжении всего периода между 2007 и 
2019 гг. придерживалось нейтральной политической позиции. Оно делало акценты на 
детализацию технического и финансового сотрудничества с ЕС, сохраняя собственное 
мнение в отношении формирования демократических институтов, в то время как ЕС в 
первые годы после принятия стратегии стремился увеличить объемы инвестиций по всем 
направлениям поддержки. Согласно данным, содержащимся в исследовании Й. Бунстры и 
Н. Шаповаловой, был подтвержден факт наращивания инвестиционных вложений от ЕС в 
отношении Таджикистана. Для сравнения: в период между 2007 и 2010 гг. ЕС выделил 
средства в размере 110 млн евро. Помимо этого, ведущие страны-члены ЕС (Германия, 
Франция, Великобритания) предоставили РТ еще около 125 млн евро [11, с. 25], тогда как 
на период 2014-2020 гг. были запланированы средства в объёме более чем 250 млн евро, 
что более чем в 2 раза превышает объем, указанный на первый отрезок времени [14, с. 62]. 

Официальным направлением, которое декларирует ЕС для обозначенных выше 
объемов финансирования, выступает стимулирование экономического роста в республике 
и повышение народного благосостояния. Анализ действий ЕС в стране показывает, что он 
достаточно продуманно строит собственную стратегию относительно выбора отраслей, в 
которые следует сделать вложения. Так, в 2015-2019 гг. основной акцент в ускорении 
развития Таджикистана был сделан на такие отрасли, как образование, здравоохранение и 
сельское хозяйство. 

Однако следует заметить, что эффективность выполнения перечисленных задач, 
учитывая достаточно сложную ситуацию в Республике Таджикистан, можно оценивать 
разнонаправленно. Кроме того, при проведении оценки позитивных или негативных 
изменений, происходящих в стране, необходимо учитывать тот факт, что, помимо ЕС, 
стабильный уровень влияния в Таджикистане продолжают сохранять Российская Феде-
рация и КНР, которые в последние годы также стремятся к наращиванию своего влияния в 
Центрально-Азиатском регионе. Присутствие обозначенных политических акторов в 
регионе побуждает правительство Таджикистана сохранять дипломатические связи с 
ближайшими соседями по региону (Киргизия, Узбекистан, Туркменистан и Казахстан).  
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Если судить по темпам экономического развития Республики Таджикистан, которые 
были наглядно продемонстрированы Всемирным банком, то можно заметить, как, начиная 
«с 2000 года в Таджикистане наблюдался высокий экономический рост и значительное 
сокращение бедности. В период с 2000 по 2017 гг. рост ВВП составлял более 7 процентов 
в год, а уровень бедности снизился с уровня свыше 80 процентов до уровня менее 30 
процентов населения. В 2018 году в экономике Таджикистана наблюдался устойчивый 
рост, обусловленный частным потреблением и государственными инвестициями в 
энергетический сектор. Предполагается, что темпы роста в среднесрочной перспективе 
останутся на уровне около 6%» [7].  

За весь период действия стратегии по новому сотрудничеству ЕС и Таджикистана, с 
2007 года между участниками был налажен многосторонний политический диалог, 
который не мог не отразиться на социальной и экономической сферах Таджикистана.  

Мероприятия в рамках действующих программ ЕС на территории Таджикистана 
оказали большое влияние на результативность экономической отрасли, но, несмотря на 
достигнутые успехи в развитии экономики, сельское хозяйство по-прежнему остаётся 
одной из ведущих отраслей республики, так как на его долю в 2017 году пришелся 21,2% 
ВВП страны (12 985,0 млн сомони1), тем самым занимая первое место среди всех других 
отраслей хозяйства республики [1]. Тем не менее, эксперты ЕС при распределении 
экономических направлений отталкиваются также от реалий развития Таджикистана как 
части ЦА. В частности, при распределении программных мероприятий учитываются такие 
факторы как: транспорт, энергетика, торговля, окружающая среда, способные оказать 
влияние на экономическое развитие страны в перспективе. К примеру, сложную ситуацию 
до сих пор создает сохранение уязвимости экономики Таджикистана перед внешними 
шоками, обусловленной узкой экспортной структурой и высокой зависимостью от 
импорта, а также высоким уровнем трудовой миграции.  

При рассмотрении структуры экспорта товаров и сырья из Таджикистана в ЕС 
прослеживаются изменения, так как, помимо сельхозпродукции, на европейский рынок 
поступают большие объемы промышленного сырья. При этом значительную долю в 
экспортной нише занимает алюминий, который пользуется большим спросом у целого 
ряда европейских стран, притом, что наибольшие запросы поступают от Нидерландов, 
Великобритании и Швейцарии. 

Вскоре после запуска в 2008 году программы ИСР (Инструмент  финансирования 
сотрудничества в целях развития), европейско-таджикские экономические отношения 
получили достаточно сильный импульс в связи с приходом в нефтегазовую отрасль РТ 
британско-канадской компании Tethys Petroleum Ltd. Изначально заинтересованная в 
увеличении объемов поставок нефтепродуктов из Таджикистана, компания в первый год 
после принятия стратегии приступила к реализации масштабного проекта по 
геологоразведке нефтегазоносного участка «Бохтар» (Хатлонская область РТ). Так как 
мероприятия в рамках проекта осуществлялись успешно, в 2013 г. к проекту 
присоединилась и французская нефтегазовая компания Total [14, с. 66].  

Согласно данным отчета Агентства по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан, ЕС занимает шестое место в импорте из Таджикистана. За 2017 г. экспорт 

                                                 
1 Сомони – национальная валюта Республики Таджикистан. 



Сухроб Р. Взаимоотношения Европейского союза и Таджикистана в 2007‐2019 годах 

 

 
 

  - 194 -

товаров из стран ЕС в Таджикистан был произведён на сумму 202,9 млн долларов США, 
что на 45,1 млн долларов больше, чем в 2016 году (157,8 млн долларов). С одной стороны, 
можно утверждать, что товарооборот между странами наращивается и набирает нужные 
экономические темпы, однако, если посмотреть на импорт товаров за 2015 год, то 
наглядным образом можно заметить, что объем экспорта из стран ЕС в Таджикистан 
сократился, причем почти вдвое. За 2015 год экспорт товаров ЕС в Таджикистан составил 
сумму в 333,6 млн долларов США, что на 130,7 млн долларов больше, чем за 2017 год [1].  

ЕС занимает пятое место в экспорте Таджикистана. Экспорт товаров из Таджикистана 
в страны ЕС за 2017 год составил  сумму 169,9 млн долларов США, что на 132, 7 млн 
долларов больше, чем в 2016 году (37,2 млн долларов). Интересен тот факт, что после 
принятия ЕС «стратегии нового партнерства», объем экспорта в страны ЕС за 2007 год 
составил 632,5 млн долларов США, из них 570,5 млн долларов пришлись на Королевство 
Нидерландов.  Показатель за 2007 год останется самым высоким вплоть до 2018 года, 
потому что после 2008 года объем экспорта начал очень быстрыми темпами падать, в 
большей степени  это связано с мировым экономическим кризисом 2008 года [1].  

Заключение 
 Таким образом, в обозначенный период между 2007 и 2019 годами, в Республике 

Таджикистан наметился устойчивый рост по целому ряду  направлений социальной и 
экономической сфер. Их количественные и качественные показатели, несмотря на 
сохранение некоторой неоднозначности, позволяют сделать уверенный вывод о том, что 
сотрудничество ЕС и Таджикистана в рамках стратегии «ЕС и Центральная Азия: 
стратегия нового партнерства» дало положительный эффект, который отразился на выборе 
дальнейших векторов развития внешней и внутренней политики Таджикистана. 

По результатам проведенного анализа отмечено, что по сравнению с периодом с 1991 
по 2007 г., в период между 2007 и 2019 гг. взаимоотношения Таджикистана и ЕС в свете 
принятой стратегии сотрудничества между ЕС и странами ЦА перешли в стадию 
ускоренной интенсификации. В свою очередь ЕС, действуя с позиций концепции «мягкой 
силы»: увеличивая объемы инвестиционных вложений, запуская различные программы 
развития в комплексе с документами в рамках диалога по правам человека, смог 
значительно расширить сферу своего влияния в Таджикистане. При этом правительство 
Таджикистана, пользуясь мероприятиями стратегии, смогло перейти к заключительному 
этапу формирования демократических институтов общества, сбалансировать 
экономическую систему, чем продемонстрировало готовность вести политической диалог 
на международном уровне в качестве равноправного партнера ЕС. 

Исследование принятых и реализованных программ и проектов, начатых в 
Таджикистане под эгидой ЕС, позволило выявить основные векторы сотрудничества 
между международными партнерами в период с 2007 по 2019 гг. Несомненно, что 
ключевым драйвером происходящих внутренних и внешних процессов в республике 
выступил документ «ЕС и Центральная Азия: стратегия нового партнерства», принятый в 
2007 г. Документ доказал свою эффективность на практике, найдя отражение в ряде 
программ и проектов, которые успешно действовали в Таджикистане на протяжении всего 
рассматриваемого периода.  
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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 арзё‐
бии 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 
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