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УДК 321
А.А. КАСЫМОВ 

  аспирант кафедры политологии и социологии  
 РЭУ им. Г.В. Плеханова,  

  Республика Таджикистан, г. Душанбе

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ  ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

В статье рассматривается регулирующая деятельность ведущей пар-
тии Республики Таджикистан в сфере интеграционных процессов со стра-
нами СНГ. Целью работы явилось получение аналитических зависимостей, 
подтверждающих позитивное воздействие законодательно-регулирующих 
документов на характеристики социума и конкурентоспособность стра-
ны. Работа базируется на политологическом анализе законодательно-ре-
гулирующей деятельности ведущей партии Республики Таджикистана. 
В качестве прикладного метода исследования применяется регрессион-
но-корреляционный анализ, который позволил получить аналитические 
уравнения между законодательно-регулирующими партийными воздей-
ствиями и другими важными характеристиками социума и государства. 
Получена система регрессионных уравнений, подтверждающих эффектив-
ность регулирующей деятельности ведущей политической партии Тад-
жикистана – народно-демократической партии Таджикистана в направ-
лении интеграционных процессов в рамках СНГ. В заключении говорится, 
что грамотно выстроенные интеграционные процессы со странами СНГ 
приводит к увеличению уровня устойчивого развития Республики Таджи-
кистан, повышается индекс развития человеческого потенциала, улучша-
ются и укрепляются межэтнические отношения в республике и соответ-
ственно повышается международная конкурентоспособность.

Ключевые слова: политическое регулирование, интеграция, человече-
ский потенциал, межэтнические отношения, законодательная база, Респу-
блика Таджикистан, мультикультурализм, конкурентоспособность. 

Эффективность деятельности политических партий, прошедших в пар-
ламент, в контексте интеграционных процессов, определяется не только по 
количеству принятых в этой сфере законов, но и по их конечной  результа-
тивности для избирателей и страны в целом. Всегда есть конфликт интере-
сов между декларацией о намерениях и результативностью от их реализа-
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ции, и только поиск и анализ соответствующей статистической информации 
позволяет дать оценку регулирующим политическим воздействиям в этой 
сфере деятельности. Любая правящая партия свою «модель будущего» всег-
да начинает осуществлять с формирования соответствующей нормативно-
законодательной системы, этот постулат относится и к интеграционным 
процессам Республики Таджикистан.

Анализ и опыт сотрудничества между государствами Содружества, про-
веденной С.У. Ахиевой1 показывает, что сегодня оно осуществляется в сле-
дующих сферах:

– в социально-политической; 
– в военно-технической;  
– сотрудничества в области экологии и экономической безопасности;
– сотрудничества в области гидроэнергетики;
– сотрудничества в области образования, культуры, медицины и охраны 

здоровья населения;
– сотрудничества в региональном и межгосударственном уровнях;
– сотрудничества в области миграции;
– торгово-экономическое сотрудничество;
– сотрудничество по вопросу внутренней и внешней безопасности.
На рисунке 1 представлена зависимость взаимосвязь между ростом чис-

ла интеграционных нормативно-законодательных документов, принятых 
в Таджикистане и ростом экспорта из Таджикистана в страны СНГ.

Влияние законодательной базы Республики 
Таджикистан на экспортные показатели в СНГ 

y = 162,96Ln(x) - 429,31
R2 = 0,5929
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Рисунок 1. Влияние законодательной базы на экспорт в страны СНГ

1  Ахиева С.У. Двухсторонние отношения Республики Таджикистан с Российской Федера-
цией и странами СНГ // Вестник ТГПУ им. С. Айни. – Душанбе, 2012. – № 1 (44). – С. 43-45.
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Результативность политического регулирования  
интеграционных процессов в Республике Таджикистан

В заявлении Минэкономразвития и торговли Таджикистана говорится, 
что он намерен интегрироваться в Таможенный союз (ТС) Беларуси, Ка-
захстана и России. Заявление было распространено в среду в ходе «кру-
глого стола» «Таможенный союз (ТС) и Таджикистан: новые перспективы 
интеграции», проходящего в Душанбе. Членство в ТС даст гарантию бес-
пошлинного доступа таджикской продукции на рынки стран ТС и предоста-
вит возможность упрощенного импорта нефтепродуктов, древесины, зерна 
и других основных товаров, важных для экономики Таджикистана, считает 
Минэкономразвития Таджикистана.

Данные расчетов на модели GLOBE, которая представляет собой вы-
числительную модель общего равновесия, опирающуюся на базу данных 
GTAP – самую полную на сегодняшний момент коллекцию данных об эко-
номике различных стран мира и о мировой торговле, также подтвердила  на-
личие экономического эффекта для экономики Таджикистана от его вхожде-
ния в Единое Экономическое пространство. В модели GLOBE содержатся 
данные о торговых потоках между регионами, об экономике стран: матрицы 
социальных счетов, данные о налогах, пошлинах, субсидиях, тарифах и т.п. 
Данные по Таджикистану содержатся в этой базе не в самостоятельном 
виде, а в составе композитного региона XSU, включающего, помимо Тад-
жикистана, еще Туркменистан и Узбекистан. 

В данной работе была поставлена цель: провести анализ и оценить ре-
альную результативность деятельности, правящей народно-демократиче-
ской  партии Таджикистана (НДПТ), в контексте принятых в парламенте 
документов и выявление влияния интеграционной и политической состав-
ляющих, как факторов, усиливающих развитие гражданского общества, 
развитие человеческого потенциала, повышения уровня межэтнических от-
ношений и конкурентных преимуществ страны. В качестве влияющих фак-
торов были выбраны:

1) объем импорта и экспорта между Таджикистаном и странами СНГ;
2) динамика развития индекса человеческого потенциала (ИРЧП);
3) динамика развития гражданского обществ;
4) уровень политической стабильности и отсутствие насилия/терроризма;
5) уровень действенности принятых законов;
6) показатели конкурентоспособности страны.
Данные были рассмотрены на интервале с 2001 г. по 2015 г., информа-

ционной базой служил Всемирный Банк1 и Агентство по статистике Таджи-
кистана2.

1  Ахиева С.У. Основаны стратегического партнерства стран СНГ с Российской Федераци-
ей // Сборник научных статей молодых ученых, посвященный 15-ой годовщине Националь-
ного примирения в Таджикистане и 20-летию XVI-ой сессии Верховного Совета Республики 
Таджикистан. – Душанбе, 2012. – С. 21-34.

2  Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Электронный ре-
сурс. ‒ URL: http:// http://www.stat.tj/ru/ (дата обращения: 15.10.2017). 
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Была сформулирована гипотеза исследования: интеграционные про-
цессы, как фактор политического регулирования, должны способствовать 
развитию человеческого потенциала, укреплению законодательной и поли-
тической системы1, и в итоге, улучшить межэтнические отношения и повы-
сить уровень конкурентоспособности страны.

В соответствии с целями исследования были получены аналитические 
результаты, представленные на рисунках 2-6. Как видно из рисунка 2, меж-
ду  значениями импорта продукции из стран СНГ и уровнем ИРЧП имеется  
устойчивая зависимость (коэффициент корреляции = 0,98). Таким образом, 
можно сделать однозначный вывод о том, что интеграционные процессы со 
странами СНГ способствуют росту уровня ИРЧП. 

Влияние Импорта продукции на ИРЧП 
 в Республике Таджикистан 

y = 0,0667Ln(x) + 0,1212
R2 = 0,9223
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Рисунок 2. Влияние импорта продукции на ИРЧП

Увеличение уровня ИРЧП, а это увеличение продолжительности жиз-
ни, увеличение уровня образования, увеличение ВВП на душу населения, 
а это развитие экономики, – невозможны в нестабильном политическом 
обществе2. Зависимость, представленная на рисунке 3, подтверждает акси-
ому, что устойчивое развитие ИРЧП приводит к формированию и развитию 
устойчивой политической системе, к политической стабильности (коэффи-
циент корреляции = 0,85).

1  Кошкин А.П. Политология: Учебник / А.П. Кошкин, В.О. Евсеев, Д.Н. Нечаев, А.Н. Буч-
кова, О.Н. Глазунов, В.Е. Журавлев, А.Н. Перенджиев, Е.Е. Прокопенко, Н.А. Хаустова, 
В.В. Черданцев / Под общ. ред. А.П. Кошкина; отв. Ред. В.В. Черданцев. ‒ М.: ФГБОУ ВО 
«РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2016. – С. 272.

2  Евсеев В.О. Экономические компетенции политических деятелей // Электронный на-
учный журнал «ЦИТИСЭ». – 2015. – № 4. Электронный ресурс. ‒ URL: http://ma123.ru (дата 
обращения: 15.10.2017); Евсеев В.О. Определение уровня профессиональной дееспособно-
сти правительства. – М.: Изд-во ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2016.
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Влияние  ИРЧП  на  уровень политической стабильности   
в Республике Таджикистан 
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Рисунок 3. Влияние ИРЧП на политическую стабильность

Безусловно, без экономического развития1, невозможно добиться поли-
тической стабильности, но закрепляется политическая стабильность только 
посредством принятия соответствующих адекватных нормативно- законо-
дательных актов (коэффициент корреляции = 0,62). На рисунке 4 приведена 
взаимосвязь между политической стабильностью и уровнем объективности 
и действенности законов, которые принимаются и утверждаются меджлиса-
ми соответствующих уровней.

На рисунке 5 приведена очень важная для Таджикистана взаимосвязь 
между уровнем политической стабильностью и уровнем межэтнических от-
ношений (коэффициент корреляции = 0,96).

Чем более объективна и действенна нормативно-законодательная база, 
тем лучше выстроен государственный механизм общественно-политиче-
ского и социально-экономического развития, тем сильнее организовано 
гражданское общество, тем государство становится более конкурентоспо-
собным. В первоначальном, расчетном понимании показатель уровня кон-
курентоспособности является интегральным показателем, который включа-
ет данные национальных статистик (около 70% информации) и системные 
экспертные оценки ведущих специалистов (30% информации). На рисун-

1  Гришин В.И. Обеспечение экономической и социальной стабильности – новая модель 
экономического роста региона // Вестник алтайской науки. – 2012. – № 3-1. – С. 16-19; Кош-
кин А.П. Поддается ли регулированию взаимопонимание власти с народом? // В сборни-
ке: Инновационные направления развития науки и образования. Сборник научных трудов, 
в 2-х томах. – 2010. – С. 19-23; Касымов А.А. Оценка влияния политического регулирования 
на социально-экономические процессы в Республике Таджикистан. – М.: Изд-во ФГБОУ 
ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2016.
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ке 6 получена зависимость между показателями конкурентоспособности  
(1 – это максимальное значение) и показателями объективности законов  
(коэффициент корреляции = 0,62).

Влияние политической стабильности на формирвание 
действенной законодательной базы в 

Республике Таджикистан 

y = 8,4064Ln(x) - 12,308
R2 = 0,3784

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

12 14 16 18 20 22 24

Уровень политической стабильности

Ур
ов

ен
ь 

об
ъе

кт
ив

но
ст

и 
и 

де
йс

тв
ен

но
ст

и 
 за

ко
на

Рисунок 4. Взаимосвязь между политической стабильностью и уровнем 
объективности и действенности законов

Зависимость  межэтнических отношений в Республике 
Таджикистан от уровня политической  стабильности
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Рисунок 5. Взаимосвязь между политической стабильностью и уровнем 
межэтнических отношений
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Влияние  действенности законов   на рейтинг 
конкурентоспособности Республики Таджикистан 
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Рисунок 6. Взаимосвязь между уровнем конкурентоспособности и уров-
нем объективности и действенности законов

В заключение можно сделать следующие выводы:
1. Западные страны и некоторые азиатские страны ведут экспансионист-

скую политику в отношении Таджикистана. Цель этой политики, – созда-
ние предпосылок внешнего управления республикой с целью контроля  ее 
природных ресурсов. Попытки внедрения политики управляемого хаоса1 
в республике осуществляются через технологии насаждения мультикульту-
рализма, который нами подразделяется на политический, идеологический, 
социокультурный и религиозный.

2. Безусловно, интеграционные процессы со странами СНГ, также свя-
заны с политикой определенного внешнего государственного влияния, но 
здесь присутствует принципиальная разность: взаимоотношения строятся 
на балансе взаимных государственных интересов и здесь отсутствуют под-
ходы к захвату ресурсной базы страны.

3. Полученные результаты исследования подтвердили гипотезу, что гра-
мотно выстроенные интеграционные процессы со странами СНГ приводит 
к увеличению уровня устойчивого развития Республики Таджикистан, по-
вышают индекс развития человеческого потенциала, улучшают и укрепля-
ют межэтнические отношения и соответственно повышают международ-
ную конкурентоспособность.

1  Евсеев В.О. Имитационная модель управляемого хаоса // Электронный научный журнал 
«ЦИТИСЭ». – 2016. – № 4 (8). Электронный ресурс. ‒ URL: http://ma123.ru (дата обращения: 
15.10.2017).
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PRODUCTIVITY OF POLITICAL REGULATION 
INTEGRATION PROCESSES IN REPUBLIC TADJIKISTAN

The article deals with the regulating activity of the leading party of the Republic 
of Tajikistan in the sphere of integration processes with the CIS countries. The 
aim of the work was to obtain analytical dependencies that confirm the positive 
impact of legislative and regulatory documents on the characteristics of society 
and the competitiveness of the country. The work is based on the political analysis 
of the legislative and regulatory activities of the leading party of the Republic 
of Tajikistan. As a research method, regression-correlation analysis is applied, 
which allowed to obtain analytical equations between the legislative-regulating 
party influences and other important characteristics of the society and the state. 
The system of regression equations that confirm the effectiveness of the regulatory 
activities of the leading political party of Tajikistan, the People’s Democratic 
Party of Tajikistan, in the direction of integration processes within the CIS, has 
been obtained. In conclusion the author argues that competently built integration 
processes with the CIS countries lead to an increase in the level of sustainable 
development of the Republic of Tajikistan, the index of human potential development 
is improving, interethnic relations are improving and strengthening in the country 
and, accordingly, international competitiveness is increasing.

Key words: political regulation, integration, human potential, interethnic 
attitudes (relations), legislative base, Republic of Tadjikistan, of various cultures, 
competitiveness.
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