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Уважаемые читатели, 

Очередное Экономическое собрание в Душанбе состоялось 17 ноября 
2017 г. Целью ежегодного Экономического собрания является объединение 
усилий частного сектора, государственных служащих, ученых, исследователей, 
преподавателей, и широкого круга заинтересованной общественности для 
создания устойчивой платформы для обсуждений и генерации идей по 
важным экономическим вопросам развития Таджикистана и других стран.  

Тема собрания в 2017 г. - «Отраслевые аспекты формирования и 
развития предпринимательского климата. Национальный и международный 
опыт». Экономическое собрание в Душанбе 2017 проводилось Центром 
стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан в 
партнерство с программой «Содействие инклюзивному росту экономики села 

для благосостояния населения» (TRIGGER) «Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit GmbH» (Германское общество по 
международному сотрудничеству) GIZ и при информационной поддержке 
интернет-сообщества «Экономические новости Таджикистана» (ENT). 

Экономическое собрание в Душанбе носит международный характер и 
собрало в 2017г. около 120 участников, в числе которых представители 
частного сектора, исследователи и учёные из-за рубежа, представители 
общественности, научных и политических кругов, преподаватели и студенты 
Таджикистана. Программа собрания состояла из нескольких пленарных 
заседаний, в ходе которых докладчики выступили с презентациями по таким 
вопросам, как обзор бизнес климата в Таджикистане, государственно-частное 
партнёрство, инвестиционная политика, отраслевое развитие и кластеры, 
международный опыт и институты, а также были выдвинуты предложения по 
измерению и улучшению бизнес климата.  

Данный вестник подготовлен по итогам этого мероприятия. Вестник 
предназначен для самой широкой аудитории – от специалистов до всех 
интересующихся современными тенденциями развития экономики. 

 

Бернадетт Ной 

Директор по стране Германского общества по международному 

сотрудничеству (GIZ) Таджикистан 

 

Йоахим Лангбайн  

Директор программы GIZ «Содействие инклюзивному росту экономики 

села для благосостояния населения» (TRIGGER) 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с повышением 

инвестиционной привлекательности Республики Таджикистан в 

современных условиях развития. Внимание сфокусировано на 

теоретические основы, а также на факторы, влияющие на 

инвестиционную привлекательность страны. Систематизированы 

мнения зарубежных и отечественных ученых о факторах 

инвестиционной привлекательности. Приведена классификация 

факторов, а также анализировано содержание некоторых из них. 

Сформулированы соответствующие выводы. 

Ключевые слова: инвестиции; инвестиционная 

привлекательность; инвестиционный климат; политические, 

экономические, инновационные, социально-культурные и 

организационно-правовое факторы; доверие населения, процентные 

ставки, административные барьеры. 

 

На текущем этапе развития человеческой цивилизации, в любом 

государстве мира важное значение приобретает обеспечение 

собственной конкурентоспособности и достижение устойчивых 

темпов экономического развития. Реализация отмеченной цели имеет 

прямую зависимость от инвестиционной активности всех субъектов 

общества. Поскольку именно инвестиции являются определяющим 

фактором в сбалансировании макроэкономических пропорций и 

стабильности социально-экономических процессов не только в 

отдельных регионах, но и в стране в целом. Говоря иначе, 

инвестиции повышают производственный потенциал страны и тем 

mailto:t_rizokulov@mail.ru
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самым укрепляют экономическую независимость, что является 

стратегическим составляющим развития в современных условиях 

человеческой цивилизации. Следовательно, каждому государству, в 

том числе Таджикистану сегодня в разработке собственной 

экономической политики необходимо обратить особое внимание на 

активизацию инвестиционных процессов. Последнее, разумеется, 

является производным от усилий и действий исполнительных 

органов государственной власти, направленных на улучшение 

инвестиционной привлекательности страны в мировом сообществе. 

Прежде чем перейти непосредственно к анализу предмета 

исследования, хотелось бы обратить внимание на терминологический 

аппарат, то есть, во избежание неправильных толкований дефиниций 

приводим наше понимание понятия «инвестиционного климата». В 

экономической науке со стороны ученых дано много различных 

определений, но наш взгляд наиболее обобщенное и комплексное 

заключается в следующем: «Инвестиционная привлекательность – 

это совокупность объективных признаков, свойств, средств и 

возможностей, обуславливающих потенциальный платежеспособный 

спрос на инвестиции» [1, с.80]. Примерно такое же определение дают 

и ученые И. Гришина, А. Шахназаров, И. Ройзман, то есть они 

подчеркнули, что «Инвестиционная привлекательность – это система 

или сочетание различных объективных признаков, средств, 

возможностей, обуславливающих в совокупности потенциальный 

платежеспособный спрос на инвестиции в страну, регион, отрасль, 

предприятие» [2]. Наряду с этим следует подчеркнуть, что 

большинство ученых инвестиционную привлекательность 

используют в качестве синонима термина «инвестиционный климат», 

что на наш взгляд является правильным. В частности, в 

экономической печати написано, что «Инвестиционная 

привлекательность (климат) страны или региона определяется 

инвестиционным потенциалом и инвестиционным риском» [3]. 

Другие позиции ученых относительно содержания инвестиционной 

привлекательности здесь не рассмотрим, поскольку нами не 

поставлена цель раскрытия теоретико – понятийного аппарата 

исследования. Главным вопросом изучения являются факторы, 

влияющие на содержание инвестиционной привлекательности 

страны на текущем этапе развития Таджикистана.  

Справедливости ради следует отметить, что подобно наличию 

полярных точек зрений в трактовке терминологического аппарата и в 

вопросе перечня факторов, определяющих содержание 

инвестиционного климата, существуют различные подходы. В 

частности, одни ученые считают, что «…факторы, влияющие на 

благоприятность инвестиционного климата: по длительности 

действия (неизменяемые факторы, медленно изменяемые факторы, 
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быстро изменяемые факторы) и по направлению влияния (факторы 

инвестиционного потенциала, факторы инвестиционного 

некоммерческого риска, факторы инвестиционной активноcти)» [4, 

с.118]. В то время как другие указывают на наличие «группы 

объективных и субъективных факторов» [5]. В свою очередь третьи 

выделяют «группы благоприятных и неблагоприятных факторов, 

влияющих на состояние инвестиционного климата» [6]. Одни 

считают, что «под фактором инвестиционной привлекательности 

следует понимать процесс (явление, действие) преимущественно 

объективного характера, влияющий на инвестиционную 

привлекательность, определяющий, прямо или косвенно, его 

территориальные особенности. Это, например, место региона в 

общей системе территориальной организации страны, тип освоения и 

уровень развития региона, его экономико-географическое положение, 

природные ресурсы, население, структура, уровень развития и 

особенности хозяйства, инфраструктуры, непроизводственных 

отраслей, потребления» [7]. Казахские ученые считали, что: 

«Существуют три основных фактора, влияющих на инвестиционную 

привлекательность Казахстана: Первое – это бизнес-климат страны, 

поддерживаемый благоприятным инвестиционным 

законодательством, привлекательными мерами поддержки 

инвестиции,  а также экономической и политической стабильностью. 

Второе – это наличие богатых природных и минеральных ресурсов. 

Третье – это выгодные географическое положение Казахстана» [8].  

В данном направлении имеются много работ и в отечественной 

экономической литературе. Согласно некоторым из них, в особую 

группу относят следующие группы: 

Первое – это наличие огромного запаса природных ресурсов 

страны, не вовлеченных еще в экономический оборот и требующих 

значительных капитальных вложений для освоения. По некоторым 

оценкам ученых в Таджикистане имеются почти все элементы 

таблицы химических элементов Д.И. Менделеева. Наша страна 

занимает одно из первых мест в мире по запасам чистой воды и 

некоторых драгоценных металлов.  

Второе – политическая и экономическая стабильность, а также 

наличие дешевой рабочей силы.  

Третье – высокий удельный вес не загруженные 

производственные мощности в промышленности, низкий уровень 

производительности труда, пассивность темпов развития 

предпринимательского сектора экономики и.т.д.  

Четвертое – усилия правительственных кругов в плане создания 

благоприятного инвестиционного законодательства, направленного на 

поддержку как отечественных, так и иностранных инвестиций.  
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Пятое – географическое расположение Таджикистана, 

позволяющее инвесторам создавать рынки потребительских товаров в 

регионе Средней Азии, граничивающим с такими странами как 

Афганистан, Китай и другими государствами данного региона [9; 10; 

11].   

Позиции ученых о количественном и качественном составе 

факторов, определяющих природу инвестиционного климата еще можно 

перечислять, но приведенные достаточны, чтобы утверждать 

разнополярность мнений, сложность и многоаспектность изучаемого 

предмета исследования.  

Систематизируя точки зрения зарубежных и отечественных 

ученых-экономистов по выявлению сущности и содержания факторов 

инвестиционной привлекательности, считаем целесообразным 

классифицировать их по определенным критериям, которые отражены в 

рисунке 1.  

Действительно содержание факторов, влияющих на содержание 

инвестиционной привлекательности достаточно много, и всех их 

рассмотреть в рамках одной статьи не представляется возможным. С 

этой позиции остановимся на некоторых из них. Отрадным фактом 

является то, что с 1997 года благодаря усилиям правительства, а именно 

лично умелой и грамотной политике Основоположника мира и согласия, 

Лидера нации, Президента Республики Таджикистан многоуважаемого 

Эмомали Рахмона в стране достигнута полная политическая 

стабильность, что выступает гарантом мира, согласия и спокойной 

хозяйственной деятельности. Что касается пункта «доверие населения к 

реализуемому экономическому курсу и государственным структурам. 

Справедливости ради следует отметить, что, количественно или 

качественно оценить степень доверия также практически невозможно. 

Многие могут предполагать, что это можно оценить проведением 

опросов, но и в этом случае получить более объективную оценку нам 

представляется невозможным, так как это зависит от социального 

положения индивидуума в обществе и от субъективного мнения 

каждого. Нам представляется, что на современном этапе, то есть после 

достижения полной политической стабильности, благодаря умелой и 

грамотной политике руководства республики политические 

предпосылки, обуславливающие формирование недоверия населения к 

правительству страны полностью упразднены. Однако справедливости 

ради следует отметить, что нам еще не удалось искоренить предпосылки 

недоверия в экономической сфере, к которым, на наш взгляд, можно 

отнести следующие:  
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Рисунок 1 
    Группировка факторов, влияющих на инвестиционную 

привлекательность страны 
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1) Непостоянство политики государства в области денежных или 

налоговых реформ. Например, в проведенных в 1995 – 2000 годах 

денежных реформах индексация депозитов в отделениях банков и 

превратили доверчивых граждан в одно мгновение в «нищих». Такие 

реформы послужили уроком для населения и не могут пройти бесследно, 

что является предпосылкой недоверия к реализуемым мерам.  

2) В годы суверенитета и построение рыночных отношений вопросы 

коррумпированности должностных лиц расширились вширь и вглубь. 

Особенно в конце прошлого и в начале нового века наши соотечественники 

выдачу взятки, а чиновники – умение вымогать и пользоваться служебным 

положением стали воспринимать как нормальное явление. Решать свои 
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проблемы посредством взяток превратилось в обыденное явление в жизни 

наших граждан. Все это в совокупности привело к формированию у 

населения такой психологии, что все вопросы можно решать только 

деньгами, а принимаемые законы просто не действуют. Все это может 

стать предпосылками недоверия населения к действиям органов 

исполнительной власти.  

Среди механизмов, влияющих на формирование благоприятного 

климата можно выделить рычаги воздействия налогово-бюджетной и 

денежно-кредитной политики. Инструменты вышеотмеченных видов 

экономической политики формируют общие социально-экономические 

условия привлечения и размещения инвестиций в национальной 

экономике. Поскольку такие важные компоненты инвестиций, как 

налоговое бремя, состояние платежного баланса, дефицит бюджета и пути 

его финансирования, уровень и характер методов государственного 

стимулирования инвестиционной активности субъектов экономики, зависят 

от оптимально разработанной фискальной политики государства. С другой 

стороны, номинальная и реальная процентная ставка, стабильность 

денежной системы и решение проблем инфляции определяются 

комплексом мер денежно-кредитной политики. С этой позиции среди 

финансовых факторов заметным элементом, влияющим на 

инвестиционную активность субъектов экономики, является уровень 

процентных ставок. Согласно теоретическим положениям кредиты, 

выданные под высокий процент, увеличивая издержки предприятий, 

организаций и населения, отражаются в снижении эффективности 

инвестиционных проектов [12]. Об уровне процентных ставок в экономике 

Республики Таджикистан свидетельствуют данные таблицы 1. 
 

Таблица 1.  
Процентные ставки по выданным кредитам (% годовых) 

№  Годы 
2012 2013 2014 2015 2016 

1 По всем кредитам в 

национальной валюте  

20,62 23,97 23,99 24,66 24,99 

1.1 Срочные кредиты 21,91 24,16 24,57 26,61 24,98 

- до 1 месяца  17,16 16,75 17,61 24,79 21,33 

- свыше 1-го до 3 месяцев 20,42 20,35 22,46 27,65 21,75 

- свыше 3 -х до 6 -месяцев  22,24 26,71 18,16 22,78 17,77 

- свыше 6-ти до 1 года 25,51 27,85 27,44 30,34 29,69 

- свыше 1-го года 28,58 26,75 26,65 26,08 26,61 

1.2 Прочие кредиты 12,75 23,28 21,56 16,37 25,28 

2 По всем кредитам в 

иностранной валюте 

24,17 23,48 22,66 21,23 19,04 

Источник: Банковский статистический бюллетень. – Душанбе, 2017.  
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Как свидетельствуют фактические данные последних лет, в экономике 

РТ процентные ставки почти по всем кредитам в национальной валюте 

являются достаточно высокими. Рост этого показателя в 2016 году в 

сравнении с 2012 годом по всем кредитам в иностранной валюте составил в 

1,21 раза. В общем контексте рост процента можно объяснить с двух точек 

зрения: во-первых, как следствие проведения политики дорогих денег, во-

вторых, за счет фактора обесценения денег. В таджикской экономике 

действуют оба механизма. Среди организационно-правовых факторов, 

влияющих на инвестиционную привлекательность важное место занимают 

административные барьеры, то есть вопреки тому, что развитие рыночных 

отношений предполагает уменьшение прямого вмешательства государства 

в деятельность предприятий, органы власти, устанавливая те или иные 

запреты, нередко препятствуют самостоятельному функционированию 

субъектов экономики. К существенным элементам административных 

барьеров можно отнести барьеры, возникающие в процессе создания новой 

фирмы или в начале бизнеса, трудности, связанные с получением 

разрешений на бизнес и лицензированием, барьеры в практике регистрации 

бизнеса, несовсем корректная деятельность всех уполномоченных 

контролирующих органов, незащищенность интересов предпринимателей и 

т.д. Чтобы подтвердить данное положение, мы воспользовались 

материалами доклада Всемирного банка в рамках проекта Doing Business в 

2017 году.  

 
Таблица 2. 

Совокупный рейтинг Таджикистана среди 190 стран мира по 

показателю благоприятности условий для ведения бизнеса, а также 

данные по десяти индикаторам регулирования предпринимательской 

деятельности 
№ Показатели Место 

2013 2015 2017 
1. Рейтинг по степени благоприятности условий для 

бизнеса 

141 166 128 

2.  Создание предприятия  77 106 85 

3. Получение разрешений на строительство 180 168 162 

4 Подключение к системе электроснабжение 181 178 173 

5. Регистрация собственности 82 70 97 

6. Получение кредита  180 116 118 

7. Защита прав инвесторов 25 56 27 

8. Налогообложение  175 169 140 

9. Осуществление внешнеторговой деятельности  184 188 144 

10 Обеспечение исполнение договоров 43 40 54 

11. Разрешение проблем неплатежеспособности 

предприятий 

79 149 144 
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Источник: Исследование Всемирного банка: Ведение бизнеса в 2013 году. 

[Электронный ресурс]// Центр гуманитарных технологий. - 23.10.2012. 22:10. 

URL: http://gtmarket.ru/news/2012/10/23/5115; Исследование Всемирного банка: Ведение 

бизнеса в 2015 году. [Электронный ресурс]// Центр гуманитарных технологий. — 

29.10.2014. 08:30. URL: http://gtmarket.ru/news/2014/10/29/6969.; Исследование Всемирного 

банка: Ведение бизнеса в 2017 году. [Электронный ресурс]// Центр гуманитарных 

технологий. 26.10.2017. 07:00. URL:http://gtmarket.ru/news/2016/10/26/7312;  

 

По обобщенному показателю, то есть индексу благоприятности 

условий для бизнеса Таджикистан среди стран СНГ занимает 

предпоследнее место, последнее – Узбекистан, а в мировом рейтинге 

(среди 190 стран мира) Таджикистан на 128 месте. В 2013 году 

Таджикистан по этому показателю занимал 141-ое место. Это 

свидетельствует о том, что после проведения многих мер по улучшению 

условий для развития бизнеса, прослеживаются некоторые позитивные 

тенденции в улучшении бизнес-среды в нашем обществе. Однако в 

показателях получение разрешений на строительство (162), подключение к 

системе электроснабжения (173), налогообложение (140), осуществление 

внешнеторговой деятельности (144), разрешение проблем 

неплатежеспособности предприятий (144) предстоять решать многих задач, 

поскольку по этим показателям страна отстает от многих других. Поэтому 

к одному из стратегических направлений экономического развития страны 

можно отнести эти вопросы в комплексе и предпринять меры по их 

решению. Среди инновационных факторов важное место занимает престиж 

научной деятельности в экономике страны, которого можно оценить на 

основе данных о расходах на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы. Однако сегодня в этом аспекте много упущений. 

Необходимо иметь в виду, что доля финансирования науки в Таджикистане 

является низкой по сравнению со многими странами мира, в частности 

отдельных стран СНГ. В этом контексте некоторые данные, 

характеризующие расходы на финансирование научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ приведены в таблице 3. 

Таблица 3. 
Рейтинг стран постсоветского пространства по уровню 

расходов на НИОКР 
Место в рейтинге Страна Расходы в % к 

ВВП 
24 Эстония 1.62 

32 Россия 1.16 

36 Украина 0.86 

38 Латвия 0.80 

48 Литва 0.60 

64 Армения 0.27 

66 Азербайджан 0.25 

http://gtmarket.ru/news/2012/10/23/5115
http://gtmarket.ru/news/2014/10/29/6969
http://gtmarket.ru/news/2016/10/26/7312
http://gtmarket.ru/countries/estonia/estonia-info
http://gtmarket.ru/countries/russia/russia-info
http://gtmarket.ru/countries/ukraine/ukraine-info
http://gtmarket.ru/countries/latvia/latvia-info
http://gtmarket.ru/countries/lithuania/lithuania-info
http://gtmarket.ru/countries/armenia/armenia-info
http://gtmarket.ru/countries/azerbaijan/azerbaijan-info
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69 Казахстан 0.23 

74 Кыргызстан 0.16 

81 Таджикистан 0.09 
Источник: Рейтинг стран мира по уровню расходов на НИОКР. Гуманитарная 

энциклопедия [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий, 2006–2017 

(последняя редакция: 21.10.2017). URL: http://gtmarket.ru/ratings/research-and-development-

expenditure/info 

 

По показателю уровня расходов на НИОКР Таджикистан в 2016 году 

занимает 81-е место с удельным весом расходов 0,09 % от ВВП, что 

замыкает группу стран СНГ. Отсюда возникает вопрос о дальнейшем 

пересмотре вопроса финансирования НИОКР в аспекте построения 

устойчивого потенциала или фундамента для повышения рейтинга страны 

по инвестиционной привлекательности. Указанные выше аргументы хотя и 

не являются полным перечнем, доказывающим некоторые упущения в 

области повышения инвестиционной привлекательности страны глазами 

инвесторов в современных условиях, но вполне могут доказать 

приоритетность и необходимость разработки оптимальной инвестиционной 

политики в период перехода к рынку. 

Следует подчеркнуть, что в Таджикистане, особенно в начале 

нового тысячелетия принято много неотложных мер, в частности 

совершенствование законодательных актов в инвестиционной сфере, 

внесение корректив в налоговое законодательство, преследующее целей 

достижения устойчивого экономического роста в стране и стимулирование 

инвестиционной активности населения. В этом контексте особое значение 

имеют созданные в Правительстве Республики Таджикистан комитет по 

вопросам улучшения инвестиционного климата и управления 

инвестиционными проектами, что говорит о пристальном внимании 

руководства страны к изменению инвестиционной активности в 

республике.  

В целом на текущем этапе развития Республика Таджикистан 

поставила перед собой твердую цель по улучшению инвестиционной 

привлекательности, входа страны в число конкурентоспособных государств 

мира и в этом направлении планомерно идет к намеченным целям.  
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баррасӣ карда шудаанд. Сараввал, таваҷҷуҳи асосӣ ба заминаҳои  назариявӣ 

равона карда шуда, пас аз он омилҳои таъсиррасонанда ба ҷалби 

сармоягузорӣ ба давлат омӯхта шудаанд. Инчунин ақидаҳои олимони хориҷиву 

ватанӣ оид ба омилҳои ҷалби сармоягузорӣ ба низом дароварда шудаанд. 

Омилҳо тасниф карда шуда, мазмун ва муҳтавои баъзеи онҳо таҳлил карда 

шудаанд. Хулосаҳои дахлдор бароварда шудаанд.   

Калидвожаҳо: сармояҳо, ҷалби сармоягузорӣ, иқлими сармоявӣ, 

омилҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, инноватсионӣ, иҷтимоиву фарҳангӣ ва ташкиливу 

ҳуқуқӣ; боварии халқ, мизонҳои фоизӣ, монеаҳои маъмурӣ.     
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В статье рассматриваются национальные особенности и проблемы 

развития предпринимательства в Республике Таджикистан как в целом, 

так и в отраслях экономики в частности. Раскрываются объективные и 

субъективные факторы формирования предпринимательского климата, 

исторические корни сложившейся отраслевой структуры 

предпринимательства. В части формирования институциональной 

структуры предпринимательства выделяются нерешенные вопросы, в 

частности налогообложения и кредитования предпринимательских 

структур. Отмечается необходимость гармоничного развития экономики 

и предпринимательства, в том числе инновационного 

предпринимательства. На основе анализа данных Агентства по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан анализируются 

основные тенденции развития предпринимательства в отраслях 

экономики страны. Особенное внимание уделено развитию малых 

предприятий и индивидуальной трудовой деятельности.  

Ключевые слова: предпринимательство, особенности, проблемы, 

институты, инновации, ВВП, промышленность, сельское хозяйство, сфера 

услуг, малые предприятия. 

 

Анализ научных трудов известных ученых Р. Кантильона, А. Смита, 

Ж.Б. Сея, А. Маршалла, Й. Шумпетера, И. Тюнена, Л. Мизеса, И. Кирцнера 

и других показывает, что в них предпринимательство рассматривается как 
прогрессивный инструмент любой экономической системы, а 
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предприниматель как лицо, приносящее обществу, стране, народу и себе 

пользу [1]. Республика Таджикистан, отрасли ее экономики, регионы, 

фирмы и населения не являются исключением. 

В развитии предпринимательства на территории современного 

Таджикистана следует выделить два важнейших аспекта. 

Первое, предпринимательская среда и предпринимательский климат 

зависят от двух групп факторов: 

а) объективные, то есть от наличия сырьевых ресурсов, природно-

климатических условий, трудовых ресурсов в стране и так далее; 

б) субъективные, то есть от рационального и разумного 

использования имеющихся в стране ресурсов, привлечения инвестиций, 

внедрения передовых технологий, развития коммуникационных и 

интеграционных возможностей, ориентации экономики на рынок 

(маркетинговую и социальную сферы), умения управлять и своевременно 

реструктурировать производство и так далее. Реализация этих мероприятий 

и механизмов зависит от предпринимательского климата и духа населения 

в стране. 

Второе, немаловажное значение имеет определение корней 

сложившейся отраслевой структуры предпринимательства в стране, что 

позволит в современных условиях более целенаправленно наметить 

перспективные пути дальнейшего ее развития. 

С этой точки зрения сложившаяся отраслевая структура 

предпринимательства берет свои корни из трех крупных судьбоносных 

исторических событий в истории страны: 

1. Вхождение территории современного Таджикистана в Российскую 

империю, что привело к наплыву русских купцов в Бухару и Туркестан, 

строительства железных дорог, начала добычи нефти и угля в Исфаре, 

созданию филиалов крупных российских банков и акционерных обществ, 

участию иностранного капитала в хлопковых операциях и так далее [2; 3]. 

Все это способствовало развитию предпринимательства на территории 

современного Таджикистана. 

2. Образование Таджикской АССР в 1924 году и Таджикской ССР в 

1929 году. Этот период характеризуется национализацией средств 

производства крупных предприятий, коллективизацией сельского 

хозяйства, внедрением системы централизованного планирования 

производства и распределение товарных ресурсов, превращение 

республики в сырьевую базу советской промышленности, в основном 

хлопка-сырца и сельскохозяйственных продуктов, развитие пищевой, 

легкой и частично обрабатывающей промышленности и так далее [2; 3; 4]. 

Несмотря на задушение предпринимательской активности населения, этот 

этап развития страны тоже имел положительные результаты для развития 

экономики, так как наряду с развитием аграрной сферы, произошла 
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индустриализация экономики вышеотмеченных отраслей промышленности 

и превращение страны в аграрно-индустриальную. 

3. Приобретение республикой своей независимости 9 сентября 1991 

года. Этот период характеризуется переходом к рыночной экономике, 

формированию законодательных основ предпринимательской 

деятельности, разгосударствлением и приватизацией собственности, 

переходом к свободным рыночным ценам, большей самостоятельности 

хозяйствующих субъектов экономики, новым инвестиционным, налоговым, 

таможенным и водным отношениям в экономике [2; 5]. Государственная 

независимость страны и прекращение гражданской войны способствовали 

развитию экономики страны. Именно на данном этапе в стране начала 

формироваться предпринимательская среда, что заложило основу для 

поэтапного преобразования экономики. 

С этой точки зрения, важное значение приобретают оценка 

сложившейся структуры экономики и определение основных отраслевых 

проблем предпринимательской деятельности в стране. 

Следует отметить, что все еще существуют проблемы, носящие 

общий характер для всех отраслей экономики страны. Прежде всего, это 

формирование институциональной структуры предпринимательства в 

республике. Сильные и развитые институты всегда положительно влияют 

на развитие предпринимательства, эффективность деятельности 

хозяйствующих субъектов и отраслей экономики и экономики в целом. 

Опыт Китая с Вьетнамом показал, что эти страны в короткие сроки сумели 

достичь больших результатов [6].  

Для развития предпринимательства необходимо сформировать 

сильные институты права и норм поведения (законов, правил, положений, 

инструкций, уставов и так далее), институты организаций 

(государственных структур, фирм, инфраструктуры, ассоциаций, союзов и 

так далее) и институты функций (капитала, труда, конкуренции, 

ценообразования, кредитования, налогообложения и так далее). Слабость 

институтов наоборот способствует росту криминализации, теневой 

экономики, безработицы и так далее. 

За годы суверенитета республики в части совершенствования 

институционной структуры предпринимательства достигнуты 

определенные результаты: сформированы законодательные основы 

предпринимательской деятельности, созданы институты – субъекты, такие 

как дехканские хозяйства, инфраструктурные предприятия, таможенные и 

налоговые субъекты, коммерческие банки, биржи, общества защиты 

потребителей и так далее, а также задействованы институты – функции – 

труд, капитал, собственность, ценообразование, конкуренция, трансакции, 

стимулирование, кредитование, кластеризация и так далее [2; 5; 7]. 

В тоже время в части институциональной обеспеченности 
предпринимательства остаются нерешенные вопросы, которые нуждаются 
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в дальнейшем совершенствовании. Так, не до конца решенными остаются 

проблемы налогообложения и кредитования предпринимательских 

структур в стране. Например, решение проблемы достаточного 

налогообложения, направленного на эволюционное развитие 

предпринимательских структур, способствующие антистимулированию 

теневого бизнеса, во многом способствовали бы развитию экономики 

страны и пополнению государственного бюджета. 

Наряду с этим, эффективное и бескризисное функционирование 

банковской системы также поспособствовало бы эффективному 

функционированию предпринимательских структур. Например, попавшие 

в последние 2-3 года в кризисную ситуацию крупнейшие коммерческие 

банки «Таджиксодиротбанк», «Таджпромбанк», «Таджикагроинвестбанк» и 

ряд других кредитных организаций создали много проблем для 

хозяйствующих субъектов и населения [8]. 

Исходя из этого необходимо, чтобы такие институты экономики как 

налоговые службы и банки играли стимулирующую, а не препятствующую 

роль в развитии предпринимательства. 

В республике до сего времени предпринимательские структуры особо 

не пользуются услугами всех видов бирж (трудовых, товарных, фондовых и 

так далее). Этому вопросу следует обратить отдельное внимание. 

Необходимо совершенствовать законодательные основы 

предпринимательской деятельности. Существует необходимость для 

принятия новых законов, касающихся малого и среднего бизнеса, 

индивидуальной деятельности, совершенствования налогового кодекса и 

так далее. 

Современные реалии требуют от государства создания условий для 

развития инновационного, в частности цифрового предпринимательства. 

Это обусловлено тем, что современный этап развития мировой экономики 

характеризуется цифровой трансформацией, высокими темпами разработки 

и внедрения новых и модернизированных товаров (бытовой и медицинской 

техники, мобильных телефонов, средств передвижения и так далее), новых 

и усовершенствованных видов услуг (банковских, образовательных, 

медицинских, бытовых и так далее), технологий (производственных, 

управленческих и так далее), технических средств связи, сбора, обработки, 

хранения и передачи информации, программных средств и так далее. Под 

влиянием научно-технического прогресса появляются 

многофункциональные товары, два в одном, три в одном и так далее. В 

этих условиях предпринимательским структурам очень важно быть 

инновационными, внедрять цифровые технологии. 

Цифровые инновации, такие как Интернет и электронная коммерция, 

мобильный широкополосный доступ, социальные сети, большие массивы 

данных и интернет-вещей, интеллектуальные технологии и так далее, 
позволяют получить множество экономических и социальных выгод [9]. 
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Цифровой бизнес превращается в самый прибыльный вид экономической 

деятельности. 

Что касается отраслевых проблем, то основной проблемой является 

гармоничное развитие предпринимательства во всех отраслях и регионах 

республики, что требует серьезных усилий как со стороны государства, так 

и предпринимательских структур. Гармоничное развитие 

предпринимательства возможно при условии формирования гармоничной 

экономики. По мнению известного ученого Г. Клейнера «гармоничная 

экономика – экономика, характеризующаяся интегральной 

пространственно-временной сбалансированностью и целостностью при 

условии устойчивого эволюционного развития. В гармоничной экономике 

в отличие от дисгармоничной заложен мощный внутренний потенциал 

преодоления противоречий в рамках эволюционного развития» [10]. 

Для обеспечения гармоничного развития предпринимательства во 

всех отраслях экономики необходимо исследовать уровень его развития и 

наметить основные направления совершенствования в тех отраслях, где это 

требуется, чтобы достичь необходимого уровня гармонии. 

В этом плане одним из основных индикаторов роста экономики и 

уровня развития предпринимательства является валовой внутренний 

продукт (ВВП). Положительной тенденцией является ежегодный рост ВВП. 

Так, по данным Агентства по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан ВВП в 2016 году по сравнению с 2011 годом вырос на 81,1%, 

а по сравнению с 2015 годом – на 12,5%. В формировании ВВП удельный 

вес производства товаров составляет 46,96%, а производства услуг – 

41,74% [расчеты по данным: 11, c. 198]. 

Естественно, важным является развитие всех отраслей экономики, но 

поскольку производство, в частности промышленность являются основной 

экономической мощи и обеспечения благосостояния населения страны, они 

должны занимать лидирующее место в формировании ВВП. Исходя из 

этого, основная часть трудовых ресурсов страны должно быть занято в 

сфере производства материальных благ. Анализ распределения населения, 

занятого в экономике республики по видам экономической деятельности 

показывает, что в его структуре доля занятых в сферах горнодобывающей и 

обрабатывающей промышленности, включая энергетику в 2016 году 

составила 3,7% (в 2011 году – 4,0%), что меньше, например, чем доля 

занятых в сферах торговли, ремонта автомобилей и товаров (в 2016 году – 

6,2%, в 2011 – 5,6%) и образования (в 2016 году – 9,2%, в 2011 – 8,4%) [11, 

с. 84-86]. 

Отраслевой анализ формирования ВВП в стране представлен в 

таблице 1. Видно, что в ней самый большой удельный вес занимает 

сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство и рыболовство (в 2011 году – 

23,8%, в 2016 году – 20,6%). 
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Таблица 1 
Формирование валового внутреннего продукта в Республике 

Таджикистан  
Виды 

экономической 

деятельности 

2011 2015 2016 2016 в % к 
млн 

сомони 
уд. 

вес, 

% 

млн 
сомони 

уд. 

вес, 

% 

млн 
сомони 

уд. 

вес, 

% 

2011 2015 

Валовой внутренний 

продукт  
30071,1 100 48408,7 100 54471,1 100 181,1 112,5 

Сельское хозяйство, 

охота, лесное 

хозяйство и 

рыболовство 

7167,6 23,8 10617,4 21,9 11258,5 20,7 157,1 106,0 

Промышленность, 

включая энергетику 4368,9 14,5 6426,6 13,3 8228,7 15,1 188,3 128,0 

Строительство  2387,7 7,9 5380,4 11,1 6091,7 11,2 255,1 113,2 

Торговля, ремонт 

автомобилей и 

товаров, гостиницы и 

рестораны 

3949,2 13,1 7191,9 14,9 7617,3 14,0 192,9 105,9 

Транспорт, связь и 

складское хозяйство  
4356,3 14,7 6026,1 12,4 6248,1 11,4 143,4 103,7 

Финансовая 

деятельность, 

операция с 

недвижимым 

имуществом и аренда 

488,7 1,6 917,5 1,9 425,9 0,8 87,1 46,4 

Государственное 

управление; 

обязательное 

социальное 

страхование  

1062,4 3,5 1575,1 3,3 2975,3 5,5 280,1 188,9 

Образование  1410,7 4,7 1965,5 4,1 2550,8 4,7 180,8 129,8 

Здравоохранение и 

социальные услуги  
591 2,0 936,1 1,9 1040,3 1,9 176,0 111,1 

Коммунальные, 

социальные и 

персональные услуги 

901,3 3,0 1943 4,0 1878,9 3,4 208,5 96,7 

Прочие (налоги, 

субсидии и так далее) 
3387,3 11,2 5429,1 11,2 6155,6 11,3 181,7 113,4 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2017, с. 200. 

Доля промышленности, включая энергетику несмотря на то, что в 

2016 году по сравнению с 2011 и 2015 годами увеличилась на 88,3% и 28%, 

все еще остается низкой – 15,1%. Эти данные свидетельствуют о том, что 

взятый Правительством страны курс по преобразованию республики на 

период до 2030 года в индустриально-аграрную [12] за счет увеличения 

доли промышленности в ВВП является своевременным и для достижения 

данной цели имеются необходимые возможности. 
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Таким образом, развитие предпринимательской деятельности в 

сфере промышленности, включая энергетику является важнейшим 

направлением в экономической политике Правительства. 

С точки зрения определения приоритетных отраслей 

промышленного производства рассмотрим ее структуру в республике. По 

данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан 

более или менее развитой отраслью промышленного производства является 

пищевая промышленность, ее удельный вес в 2016 году составил 24,4%. 

Доля текстильного и швейного производства составила 10,1%, 

металлургического производства – 12,3%, производства прочих 

неметаллических минеральных продуктов – 11%, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды – 18%, добыча 

неэнергетических материалов – 18,4% и так далее [11, с. 263]. 

В то же время удельный вес некоторых отраслей остается низким, в 

частности машиностроения – 0,8%, производство нефтепродуктов – 0,4%, 

химическое производство – 0,6%, производство резиновых и 

пластмассовых изделий – 0,6%, производстве кожи, изделий из кожи и 

обуви – 0,3%, обработка древесины и изделий из дерева – 0,7%, 

целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая 

деятельность – 0,8%, добыча энергетических материалов – 1,5% [11, c. 263]. 

Развитию этих отраслей промышленности следует уделить первостепенное 

значение. Неплохо бы наладить в стране производство компьютерной, 

мобильной и бытовой техники, аудио- и видеотехники и так далее. 

В начале 90-х годов прошлого века в республике в больших объемах 

выпускались шелковые ткани, обувь, трикотажные изделия, мебель, 

трансформаторы, холодильники, лакокрасочные изделия, мыло 

хозяйственное, кабельные изделия, карбамид, фарфоро-фаянсовая посуда, 

минеральные удобрения и так далее [13]. Производство перечисленных 

видов товаров постепенно сократилось до минимума, а некоторых из них – 

полностью прекратилось. Возобновление производства до былых объемов 

на качественном уровне является требованием времени. Все это говорит о 

том, что в республике имеются резервы для развития предпринимательства 

в сфере промышленности. Следует уделит первостепенное внимание 

вопросам стимулирования развития бизнеса в промышленной отрасли 

экономики страны. 

В формировании ВВП республики доля строительства если в 2011 

году составляла 7,9%, то в 2016 году – 11,2%. В стране высокими темпами 

вводятся в действие основные фонды. В сфере промышленности их объем в 

2016 году составил 1212,5 млн сомони против 443,2 млн в 2011 году, в 

сфере транспорта соответственно 460,1 млн и 116,6 млн, в торговле и 

общественном питании – 194,8 млн и 48,9 млн, в жилищном строительстве 

– 1133,3 млн и 77,4 млн, в сфере образования – 455,5 млн и 308,0 млн, в 
здравоохранении – 697,3 млн и 5,8 млн и так далее [11, c. 310]. 
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Строительство новых производственных предприятий, строительство и 

ремонт дорог, предприятий сферы услуг и так далее несомненно 

способствуют формированию предпринимательского климата в стране. 

Улучшение жилищных условий граждан положительно скажется на 

предпринимательском духе населения. 

В аграрной сфере осуществлены крупные шаги по активизации 

предпринимательской деятельности тружеников села путем разукрупнения 

колхозов, совхозов, кооперативов, передачи земли непосредственно 

крестьянину и развитию дехканских фермерских хозяйств. Так, только за 

2011-2016 годы число зарегистрированных дехканских хозяйств 

увеличилось с 58,3 тысячи единиц до 145,1 тысячи – в 2,49 раза [11, с. 218]. 

Это привело к предпринимательской активности крестьян – хозяев земли. 

В результате значительно увеличилось производство 

сельскохозяйственной продукции. За 2011-2016 годы валовая продукция 

сельского хозяйства в сопоставимых ценах увеличилась с 16,55 млрд 

сомони до 22,23 млрд – на 34,32%, в сфере растениеводства с 11,7 млрд 

сомони до 15,07 млрд – на 28,8%, в сфере животноводства с 4,76 млрд 

сомони до 7,17 млрд - на 50,63% [11, c. 288]. 

За 2011-2016 годы увеличился валовой сбор отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции за счет сокращения объемов 

производства хлопка-сырца. Так, валовой сбор зерна увеличился на 30,7%, 

овощей – на 40,8%, продовольственной бахчи – на 40,4%, плодов и ягод – 

на 38,4%, винограда – на 38,8% [расчеты по данным: 11, c. 294]. 

Высокими темпами увеличилось поголовье продуктивного скота, в 

частности крупного рогатого скота на 13,0%, овцов – на 27,9%, коз – на 

18,0%, птиц – на 14,7%, лошадей – на 4,3% [расчеты по данным:11, c. 297]. 

Увеличилось и производство мяса в убойном весе на 54,8%, молока – на 

31,9%, яиц – на 32,4% [расчеты по данным:11, c. 300]. Все это все в 

большой степени обеспечивает продовольственную безопасность страны.  

Однако, данные Агентства по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан показывают, что имеющиеся резервы для 

развития аграрного предпринимательства используются далеко не 

полностью. Так, если общая земельная площадь составляет 14137,7 тысячи 

га, то все сельскохозяйственные угодья – 3638,5 тысячи и если вся посевная 

площадь занимает 837,3 тысячи га, то площадь орошаемых земель – 573 

тысячи га [11, c. 290], что свидетельствует об имеющихся резервах для 

орошения и увеличения посевных площадей. Повышение 

производительности земли и рациональное использование горно-богарных 

территорий приобретают важное значение.  

Переход к рыночной экономике, разгосударствление и приватизация 

государственной собственности, и свободное ценообразование вызвали у 

предприимчивых людей большой интерес к торговле и общественному 
питанию, что привело к ускоренному развитию торгового 
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предпринимательства. В 2016 году оборот розничной торговли по всем 

каналам оборота составил 16166,7 млн сомони, что больше уровня 2011 

года в 1,8 раза в ценах 2016 года [11, c. 397]. В общем объеме оборота 

розничной торговли 99,5 % занимает негосударственный сектор [11, c. 

398], что свидетельствует об активности предпринимательской 

деятельности в этой отрасли. В 2016 году в оптовой и розничной торговле, 

ремонте автомобилей, бытовых товаров и предметов личного пользования 

было занято 147,9 тысячи человек или 6,2% от общей численности, занятых 

в народном хозяйстве [11, с. 84]. 

Отрицательным моментом в формировании благоприятного климата 

в сфере торговли и общественного питания является низкий уровень 

качества и культуры обслуживания клиентов. 

В республике растет объем платных услуг, оказанных населению, 

что свидетельствует о развитии предпринимательства в этой сфере. В 2016 

году объем оказанных платных услуг населению составил 10,03 млрд 

сомони, что выше на 48,1 % по сравнению с 2011 годом (табл. 2) [11, c. 

414].  

Предприятия сферы услуг практики ежедневно сталкиваются со 

своими клиентами и при организации хорошего обслуживания имеют 

возможность увеличивать клиентскую базу, что в свою очередь может 

обеспечить их прибыльность. Качественное обслуживание, достаточно 

умеренные цены, хорошие человеческие отношения работников сферы 

формируют предпринимательский климат. Неслучайно, что за 2011-2016 

годы бытовые услуги возросли на 42,8%, услуг пассажирского транспорта – 

на 24,9%, связи - на 33,0%, жилищно-коммунальные – в 2,48 раз, системы 

образования – в 1,95 раз, культуры – в 3,41 раз, туристко-экскурсионные – 

на 61,5%, физической культуры и спорта – в 2 раза, медицинские – в 2,31 

раз, санитарно-оздоровительные – в 2,27 раз, правового характера и 

банковских учреждений – на 25,3%, другие услуги – в 2,61 раз [расчеты по 

данным: 11, c. 414-416].  
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Таблица 2 

Объем платных услуг, оказанных населению по видам за 2011-2016 
годы 

в ценах соответствующих лет  

Наименование 2011 2015 2016 2016 в % к 
млн 

сомони 
уд. вес, 

% 
млн 

сомони 
уд. вес, 

% 
млн 

сомони 
уд. вес, 

% 
2011 2015 

Платные услуги, всего 

в том числе: 
6773,2 100,0 9615,8 100,0 10033,7 100,0 148,1 104,3 

- бытовые 2587,2 38,2 3758,6 39,1 3694,1 36,8 142,8 98,3 

- пассажирского 

транспорта 
1620,2 23,9 1741 18,1 2024,3 20,2 124,9 116,3 

- связи 1166,9 17,2 1331,3 13,8 1552 15,5 133,0 116,6 

- жилищно-

коммунальные 
31,9 0,5 72,6 0,8 79,3 0,8 248,6 109,2 

- системы образования 602,6 8,9 990,2 10,3 1173,8 11,7 194,8 118,5 

- культуры 18,9 0,3 59,4 0,6 64,5 0,6 341,3 108,6 

- туристско-

экскурсионные 
1,3 0,02 2,8 0,03 2,1 0,02 161,5 75,0 

- физ. культуры и 

спорта 
1,1 0,02 1,4 0,01 2,2 0,02 200,0 157,1 

- медицинские 193,7 2,9 403,9 4,2 447,1 4,5 230,8 110,7 

- санитарно-

оздоровительные 
19,1 0,3 38,8 0,4 43,4 0,4 227,2 111,9 

- правового характера 

и банковских 

учреждений 
318,6 4,7 658,5 6,9 399,2 4,0 125,3 60,6 

- другие услуги 211,7 3,1 557,3 5,8 551,7 5,5 260,6 99,0 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2017, с. 414.  

 

В тоже время для развития предпринимательства в сфере услуг не 

все возможности используются, в частности Основоположник мира и 

национального единства, Лидер Нации, Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмон выделил туристическую индустрию как 

одну из перспективных и высокоприбыльных видов предпринимательской 

деятельности [14]. В государственные кадастры туристических ресурсов 

Республики Таджикистан включено огромное количество природных, 

оздоровительных, научно-технических, культурно-исторических и других 

объектов. Варзобский и Бальджуванский районы, Раштское ущелье, Горно-

Бадахшанская автономная область, Зеравшанская долина являются 

приоритетными зонами туризма. В стране нужно развивать такие виды 

туризма как альпинизм, рафтинг, горно-спортивный, экологический, 

историко-познавательный, этнографический, деловой и другие. 
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Важную роль в формировании ВВП играют малые предприятия. В 

таблице 3 представлены основные показатели деятельности малых 

предприятий, имеющих статус юридического лица по видам 

экономической деятельности за 2015-2016 годы. Данные взяты за 

последние два года с целью демонстрации сегодняшней ситуации. 

 

 

Таблица 3 
Основные показатели деятельности малых предприятий, имеющих 

статус юридического лица по видам экономической деятельности  

Вид 

экономическо

й деятельности 

2015 2016 2016 в % к 2015  
Число 

малых 

предприяти

й 

Выручка от 

реализованной 

продукции  

Число 

малых 

предприяти

й 

Выручка от 

реализованно

й продукции  
Число 

малых 

предпр

иятий 

Выруч

ка от 

реализо-
ванной 

продукц

ии ед. уд. 

вес, % 
млн 

сомони 
уд. вес, 

% ед. 
уд. 

вес, 

%  

млн 

сомони 
уд. 

вес, % 

Всего  5176 100,0 6170,9 100,0 4919 100,0 3793,1 100,0 95,0 61,5 

Сельское хоз-

во, охота и лес-

во 

83 1,6 31,8 0,5 72 1,5 35,5 0,9 86,7 111,7 

Горнодоб.пром-

ть  
56 1,1 21,3 0,3 128 2,6 63,3 1,7 228,6 297,4 

Обрабат. пром-

ь  
377 7,3 219,2 3,6 364 7,4 91,2 2,4 96,6 41,6 

Электроэнергия

, газ и 

водоснабжение  

1 0,02 0,01 0,0002 2 0,04 0,07 0,002 200,0 721,0 

Строительство  585 11,3 1147,6 18,5 567 11,5 581,5 15,3 96,9 50,7 

Опт.и розн. 

торговля, 

ремонт 

автомобилей, 

мотоциклов и 

товаров 

2022 39,1 3872,6 62,8 1886 38,3 2531,3 66,7 93,3 65,4 

Гостиницы и 

рестораны  
316 6,1 107,5 1,7 232 4,7 67,4 1,8 73,4 62,7 

Транспорт, 

склад. хоз-во и 

связь  

367 7,1 135,7 2,2 306 6,2 100,3 2,6 83,4 73,9 

Финансовое 

посредничество 
73 1,4 252,8 4,1 59 1,2 49,4 1,3 80,8 19,6 

Операции с 

недвижимым 

имуществом 

746 14,3 289,9 4,7 694 14,3 183,3 4,9 93,0 63,1 
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Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2017, с. 220-221.  

 

Отрицательным моментом является сокращение числа малых 

предприятий и выручки от реализованной продукции в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом. Остается низким число малых предприятий в 

сфере промышленности. Так, в 2016 году в обрабатывающей 

промышленности число малых предприятий составило 364 единиц, что 

составляет 7,4% от общего числа малых предприятий во всех отраслях 

экономики. В сфере электроэнергии, газа и водоснабжения – всего лишь 2 

малых предприятия.  

Положительным моментом здесь является то, что число малых 

предприятий в сфере горнодобывающей промышленности за 2015-2016 

годы увеличилось в 2,29 раз, c 56 единиц до 128. Выручка от реализации 

продукции вышеуказанной отрасли в 2016 году по сравнению с 2015 годом 

увеличилась в 2,97. В целом, в республике одним из основных проблем в 

развитии предпринимательства в отраслях промышленности остается 

формирование необходимого инвестиционного климата (среды) для малого 

бизнеса. 

Количество малых предприятий остается незначительным в сферах 

образования – 162 единиц, здравоохранении и социальных услуг – 184, 

коммунальных, социальных и персональных услуг – 263. Эти сферы в 

основном финансируются за счет бюджета государства. В этой связи 

государство должно стимулировать развитие предпринимательства в этих 

сферах. В этом плане заслуживает внимания развитие государственно-

частного партнёрства, что в определенной степени снимет нагрузку с 

государственного бюджета. 

Индивидуальной трудовой деятельностью в 2016 году было занято 

257,1 тыс. человек, что на 57,1% больше уровня 2011 года [11, c. 218]. 

Данные статистики показывают, что в общей численности лиц, занятых 

индивидуальным бизнесом в сферах торговли и общественного питания 

работают 32,7%, бытовом обслуживании – 2,0%, социально-культурной 

сфере – 0,7% и других сферах - 64,6% [11, с. 218]. Привлечение населения, 

особенно безработных, в индивидуальное предпринимательство в 

определенной степени решить проблему безработицы и улучшения 

благосостояния отдельных семей. 

Подводя итоги, можно отметить, что решение рассмотренных 

проблем в развитии предпринимательства позволит обеспечить дальнейшее 

Образование 155 3,0 16,6 0,3 162 3,3 21,4 0,6 104,5 128,7 

Здравоохранени

е и соцуслуги 
185 3,6 34,4 0,6 184 3,7 22,7 0,6 99,5 66,1 

Коммун., 

социальные и 

персональные 

услуги 

210 4,1 41,5 0,7 263 5,3 45,7 1,2 125,2 110,1 
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развитие экономики и рост благосостояния населения Республики 

Таджикистан. 
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ХУСУСИЯТҲОИ МИЛЛӢ ВА МУАММОҲОИ СОҲАВИИ РУШДИ 

СОҲИБКОРӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

АМИНОВ ИНОМ, 
доктори илмҳои иқтисод, профессор, муовини директор оид ба 

муносибатҳои байналмилалии Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи 

давлатии тиҷорати Тоҷикистон, 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Хуҷанд, 

кӯчаи Ленин 169, тел.: +992 (3422) 4-22-33, e-mail: i_aminov@mail.ru 

 
АМИНОВ ҲАКИМ ИНОМҶОНОВИЧ, 

номзади илмҳои иқтисод, дотсенти кафедраи системаҳо ва технологияҳои 

иттилоотии Донишгоҳи давлатии иқтисодии Санкт-Петербург, 191023, 

Русия, ш. Санкт-Петербург, кӯчаи Садовая 21, тел.: +7 (812) 458-97-30 (ил. 

3314), e-mail: h_aminov@unecon.ru 

 

Дар мақола хусусиятҳои миллӣ ва муаммоҳои рушди соҳибкорӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маљмуъ ва соҳаҳои иқтисодиёти кишвар дар 
алоҳидагӣ баррасӣ карда шудаанд. Омилҳои объективӣ ва субъективии 

ташаккули фазои соҳибкорӣ, решаҳои таърихии сохторҳои соҳавии 

соҳибкорӣ таҳлил карда шудаанд. Дар масъалаи ташаккулёбии сохтори 

институтсионалии соҳибкорӣ ба муаммоҳои ҳалношуда, махсусан 

андозбандӣ ва қарздиҳии сохторҳои соҳибкорӣ диққати махсус дода 

мешавад. Зарурати рушди мутаносиби иқтисодиёт ва соҳибкорӣ, аз ҷумла 

соҳибкории инноватсионӣ қайд карда шудааст. Дар асоси таҳлили 

маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тамоюлҳои рушди соҳибкорӣ дар соҳаҳои иқтисодиёти кишвар муайян 

карда шудаанд. Аҳамияти махсус ба рушди корхонаҳои хурд ва фаъолияти 

меҳнатии фардӣ дода шудааст. 

Калидвожаҳо: соҳибкорӣ, хусусиятҳо, муаммоҳо, институт, 

инноватсия, ММД, саноат, кишоварзӣ, соҳаи хизматрасонӣ, корхонаҳои 

хурд. 
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The article deals with the national features and sectorial problems of 

entrepreneurship development in the Republic of Tajikistan. The paper reveals 

the objective and subjective factors forming the entrepreneurial climate, the 

historical roots of the current sectorial structure of entrepreneurship. In terms of 

the formation of the entrepreneurship institutional structure, some outstanding 

issues highlighted, in particular, issues of taxation and business crediting. The 

need for harmonious of economy and entrepreneurship development, including 

innovative entrepreneurship, is noted. Based on the data analysis of the Statistic 

Agency under President of the Republic of Tajikistan have identified the main 

trends of entrepreneurship development in the economic sectors of the country. 

Special attention paid to small enterprises and self-employment development. 

Keywords: entrepreneurship, features, problems, institutions, 

innovation, GDP, industry, agriculture, services, small enterprises. 
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ИНСТИТУТЫ КАК ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

СТРАНЫ И ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

ЯСТРЕМСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 
доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник 

Государственного учебно-исследовательского учреждения «Академия 

финансового управления»,  

01014, Украина, г. Киев, бульвар Дружбы Народов, 38,  

тел.: (+38)067 991 35 04, e- mail: yast2005@ukr.net 

 
Описывается опыт создания методических указаний по оценке 

конкурентоспособности украинских предприятий в условиях адаптации к 

изменяющимся условиям. Представлены результаты эконометрических 

оценок влияния на благосостояние наций опорных показателей Глобального 

индекса конкурентоспособности. Представлены результаты, которые 

синтезируют исследования конкурентоспособности стран и предприятий. 

Статья отображает исследования в рамках НИР «Управление 

институциональными изменениями в системе государственных финансов 

(государственный регистрационный номер 0115U000933).Заказчик - 

Министерство финансов Украины, исполнитель – Академия финансового 

управления 

Ключевые слова: институты, конкурентоспособность, Глобальный 

индекс конкурентоспособности, опорные индикаторы, регрессия, t-, F–

статистики, значения p, коэффициент детерминации. 

 

Прежде всего, следует заметить, что в рамках разработки 

Методических указаний оценки конкурентоспособности национальных 

предприятий среди требований были противоречивые: 

 Максимальный охват факторов, влияющих на 
конкурентоспособность предприятий; 

 Простота. 
Глобальный индекс конкурентоспособности (далее – Глобальный 

индекс, Global Competitiveness Index, GCI) разрабатываемый Всемирным 

экономическим форумом (World Economic Forum, WEF) состоит из 4 

подиндексов, 12 опорных индексов (Pillars). Последние рассчитываются с 

использованием 115 опорных подиндексов. Некоторые опорные 

подиндексы используют подиндексы низшего уровня. Т.е. оценка 

Глобального индекса – довольно трудоемка. Однако было замечено, что 

представление об индексе может дать простой показатель – ВВП на душу 

населения. Например, по данным 2016-17 гг. получена была такая 

зависимость: 
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Рис. 1. Корреляция между ВВП на душу населения и 

Глобальным индексом 
 

Учитывая этот опыт, мы предпринимали попытки при разработке 

индекса конкурентоспособности предприятий использовать информации об 

ограниченном количестве показателей, которые доступны для большинства 

пользователей. 

Интегральный показатель (индекс) внутриотраслевой 

конкурентоспособности (далее – ИКС) рассчитывается как 

среднеарифметическое составляющих (подиндексов): фактического 

состояния (ФАКТ), потенциала развития (РАЗВИТИЕ), уровня 

стабильности и антикризисного поведения (СТАБ): 

 

ИКС = 1/3 ФАКТ + 1/3 РАЗВИТИЕ + 1/3 СТАБ.  

  

ФАКТ вычисляется как отношение объема реализации предприятия к 

среднеотраслевому. 

Вторая составляющая рассчитывается как: 

РАЗВИТИЕ = ⅓ТЕМП + ⅓ Δ ЭФФЕКТК + ⅓МАСШТАБ 

ТЕМП – это отношение темпов роста объема реализации продукции 

предприятия за определенный период времени к среднему по отрасли; 

ЭФФЕКТ - рассчитывается как отношение приростной фондоотдачи к 

среднему по отрасли; 

МАСШТАБ – это отношение коэффициентов эластичности объема 

реализации по основным средствам и персонала к соответствующего 

среднеотраслевого показателя. 

И наконец, показатель 

СТАБ = 0.5С +0.5А. 

Он был назван подиндексом стабильности и антикризисного 

поведения. Переменная C является отношением коэффициента 
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детерминации тренда в период экономического роста к среднеотраслевому, 

Aпроцент объема реализациив период кризиса к объему в период роста. 

Методические указания были разработаны для ранжирования 

украинских предприятия внутри отрасли. Для расширения необходимо 

методику усовершенствовать, поскольку фактором конкурентоспособности 

предприятий является конкурентоспособность национальной экономики, 

общесистемные факторы такие, как качество институтов, инфраструктура, 

восприимчивость к инновациям и т.д. Была предпринята попытка 

проанализировать взаимосвязь конкурентоспособности, ВВП на душу 

населения и других факторов. Особенное внимание было обращено на 

индекс качества институтов (Institutions). 

В ряде работ предложены также другие показатели, которые дают 

представление об изменениях в институтах, предпринимательском климате 

и др. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) использовал 

такие индексы как IRP (Index of Reform Progress), TIC (Transition Index by 

Countries), TIS (Transition Indicator by Sectors)[8]. В работе [5]был 

предложен индекс либерализации LIB. В связи с этим уместно вспомнить о 

реалистических прогнозах средины 90-ых прошлого столетия, которые 

отображены в работах [4],[5], [2]. Для Украины и большинства стран с 

переходной экономикой вывод цитируемых работ полностью 

подтвердился: экономический успех возможен лишь при эффективных 

реформах. Краткий, но важный пример: IRPв 1997 г. для Украины 

составлял 19, для Эстонии – 27 (максимальный значение – 36)[9]. В 2015 г. 

ВВП на душу населения для Украины $2,1254, для Эстонии - $17,288[6]. 

Доходы и реформы находятся в зоне постоянного внимания экспертов 

и аналитиков (см. [1], [7], [3]). 

В рамках попытки уловить мировую тенденцию влияния качества 

институтов на благосостояние нации страны могут быть сгруппированы по 

индексу качеству институтов по рангам (1 – 10, 11 – 20, 21-30, 131-138, см.) 

 

Таблица 1.  
Группировка стран за рангом качества институтов 

№ 

группы 

Интервал рангов Среднее значение 

индекса качества 

институтов 

Среднее по группе 

ВВП на душу 

1 1-10 5.90 56132 

2 11-20 5.47 44590 

3 21-30 5.02 28327 

4 31-40 4.57 12225 

5 41-50 4.30 10719 

6 51-60 4.14 11599 

7 61-70 3.99 10340 

8 71-80 3.86 3352 

9 81-90 3.69 6521 
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10 91-100 3.54 3017 

11 101-110 3.40 8088 

12 111-120 3.30 6310 

13 121-130 3.13 3320 

14 131-138 2.75 2814 

 

 
 
 
Рис. 2. Корреляция между ВВП на душу населения и индексом 

качества институтов 
 

Стандартная ошибка для наклона линии регрессии составляет 0.1127, 

для константы - 0.4699, для константы - 0.4699;t – статистика – 

соответственно8.8372, 10.7978, значенияp - 1.34E-06, 1.55E-07.Это 

свидетельствует о существенной связи между качеством институтов и 

благосостоянием нации. 

Также была оценена взаимосвязь между качеством институтов и ВВП 

на душу населения непосредственно без группировки. При условии 

линейной зависимости коэффициент детерминации уменьшается до 58%, 

однако t- статистики превышают 10. Для сравнения: в работе [4]t-

статистики составляют 5.91; 3.74, а коэффициент детерминации R
2
 = 38%, в 

работе [5] - 6.76; 4.17; 6.07;R
2
 = 27%. 

Качество оценки улучшается, если институты работают «в паре». 

Приведем некоторые оценки: 

lngdp = 0.5229*p1 + 1.0272*p4 + 0.9016 (1) 
gdp = 8,001.41*p1 + 8,262.66*p9 -52,277 (2) 
где: 

gdp – на душу населения; 

p1 –индекс качества институтов; 

p4 – индекс качества здравоохранения и начального образования; 

p9 – индекс технологической готовности. 
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Далее приводятся фрагменты отчета качества оценки: 

для уравнения (1) 

R 

Square 0.714412 

  coeffficient st. error t P 

Slope 0.9016 0.433754 2.078598 0.039548 

p1 0.522936 0.092068 5.679858 7.93E-08 

p4 1.027271 0.090589 11.33991 2.36E-21 

для уравнения (2): 

R 

Square 0.708655 

  coeffficient st. error t P 

intercept -52277.4 4263.215 -12.2624 

1.07E-

23 

p1 8001.41 1526.444 5.241862 

5.98E-

07 

p9 8262.66 1079.075 7.657168 

3.27E-

12 

 

Заслуживают внимания оценки относительно логарифма gdpчерез 

логарифмы независимых переменных: 

R 

Square 0.717631 

  Coefficients 

Standard 

Error t Stat 

P-

value 

Intercept -2.77994 0.648598 -4.28608 

3.45E-

05 

ln p1 2.367432 0.369463 6.407767 

2.32E-

09 

ln p4 4.120763 0.452737 9.101888 

1.09E-

15 

ln p10 0.952834 0.218684 4.357117 

2.6E-

05 

 

Выше p10 – индекс емкости рынка. 

Представление lngdp через lnp1, p4, p10 дает возможность 

интерпретировать коэффициенты при переменных как коэффициенты 

эластичности. В соответствии с оценкой изменение индексов качества 

институтов, здравоохранения и начального образования, емкости рынка на 

1% приводит к увеличению душевого дохода соответственно на 2.36, 4.12, 
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0.95%%. Т.е. индексы качества институтов, здравоохранения и начального 

образования являются высокоэластичными, эластичность емкости рынка 

близка к 1. 

Оценки, произведенные в работе, еще раз подчеркивают ключевую 

роль институтов в экономическом развитии страны и 

конкурентоспособности предприятий на внешних рынках. Энергичные 

реформы, которые улучшат качество институтов в Украине хотя бы с 3 до 4 

(из семи) может привести к увеличению ВВП на душу населения Украины 

в разы. 

Считаю, что оценка конкурентоспособности предприятий была бы 

полезна для Республики Таджикистан в свете ее членства в ВТО, а также 

участия в глобальном проекте Великого Шелкового Пути. 
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В статье осуществлена попытка оценки современных 

инвестиционных трендов в Республике Казахстан, что позволило 

обосновать направленность действий по улучшению инвестиционного 

климата страны.  

Ключевые слова: инвестиции, бизнес- климат, прятые иностранные 

инвестиции, экономическая деятельность 
 

 

Прежде всего, нужно ли создавать инвестиционные программы для 

государства и внедрять новые стратегии развития для инвестиционных 

программ? 

Конечно, да, на сегодняшний день, все страны мира внедряют 

большое количество перспективных и взаимовыгодных инвестиционных 

программ, которые способствуют росту экономической активности и 

созданию новых рабочих мест. 

В связи с этим в мировой экономике усилилась конкуренция между 

государствами по привлечению инвестиций. Поэтому для обеспечения 

структурных преобразований экономики, важное значение приобрело 

привлечение иностранного капитала в страну. 

В настоящее время в Республике Казахстан проводится 

целенаправленная работа по улучшению инвестиционного климата и 

созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. В частности, для 

обеспечения благоприятных условий для инвесторов, Казахстан в 

одностороннем порядке ввел безвизовый режим для 19 приоритетных 

стран (Австралия, Венгрия, Италия, Монако, Бельгия, Испания, 

Нидерланды, Норвегия, Швеция, Малайзия, ОАЭ, Сингапур, 

Великобритания, США, Германия, Финляндия, Франция, Швейцария и 

Япония). Планируется дополнительно расширить список стран с 

безвизовым режимом до 54 стран. Для активизации деятельности по 

привлечению инвестиций выстроена система работы с инвесторами, а 

также предпринимательский кодекс, предусматривающий новые стимулы 

для инвесторов и механизм инвестиционного омбудсмена. 

Почему, Казахстан занимает лидирующее положение по объему 

привлекаемых иностранных инвестиций в экономику и занимает 

mailto:l.murzatayeva@bk.ru
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лидирующее положение по объему привлекаемых иностранных 

инвестиций на душу населения среди стран СНГ.  

Во-первых - это бизнес-климат страны, поддерживаемый 

благоприятным инвестиционным законодательством, привлекательными 

мерами поддержки инвестиций, а также экономической и политической 

стабильностью. 

Во-вторых - это наличие богатых природных и минеральных 

ресурсов. По оценкам ученых наша страна занимает шестое место в мире 

по запасам природных ресурсов. Из 110 элементов таблицы химических 

элементов Д.И. Менделеева в недрах Казахстана выявлено 99 элементов, 

разведано – 70, извлекаются и используются 60. Казахстан занимает первое 

место в мире по разведанным запасам цинка, вольфрама и барита, второе – 

по запасам серебра, свинца, урана и хромитов, третье – по меди и 

флюоритам, четвертое – по молибдену и шестое – по золоту. 

В-третьих - это выгодное географическое положение Казахстана, 

предоставляющее инвесторам потребительский рынок почти в 

полмиллиарда человек, то есть рынки центрально-азиатского региона, 

России и Китая. 

За 12 лет (с 2005 года по 2016 год) валовый приток прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ) в Казахстан вырос в 2,6 раз или на 160,7%. 

Несмотря на общий тренд по увеличению за период с 2005 года по 2012 

год, с 2013 по 2015 годы наблюдается снижение. Если в 2013 году 

снижение было зафиксировано на уровне 16,6%, в 2014 году – на уровне 

1,5%, то в 2015 году было отмечено рекордное сокращение валового 

притока прямых иностранных инвестиций на 37,8%. Данное ослабление 

связано со снижением мировых цен на энергоресурсы и металлы, а также 

геополитической нестабильностью в мире. В 2016 году ситуация 

значительно улучшилась и приток прямых иностранных инвестиций 

увеличился на 39,9% или на 5,9 млрд. долл. США, и составил 20,6 млрд. 

долл. США против 14,8 млрд. долл. США по итогам 2015 года, указанно на 

диаграмме 1. За 1 квартал 2017 года валовый приток прямых иностранных 

инвестиций составил 5,4 млрд. долл. США. 
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Диаграмма 1.  
Валовый приток прямых иностранных инвестиций в Республику Казахстан, 

млн. долл. США 

 

Источник: официальный сайт НБ РК http://www.nationalbank.kz 

 

Увеличение притока средств в 2016 году из-вне обеспечили 

расширение участия иностранных инвесторов в капитале казахстанских 

предприятий с одной стороны и рост реинвестированных доходов с другой. 

В частности, за год участие инвесторов в капитале предприятий 

Республики Казахстан прямого инвестирования увеличилось на $5,1 

миллиарда против $3,8 миллиарда в 2015 году (+35%). 

Объем реинвестированного дохода, т.е. доля иностранных прямых 

инвесторов в нераспределенной прибыли казахстанских предприятий, по 

итогам 2016 года составил почти $5 миллиардов - в 2015 году инвесторы 

зафиксировали убыток в размере $272 миллиона. Сами же казахстанские 

предприятия (прямого инвестирования) свои долги перед иностранными 

инвесторами в 2016 году не увеличивали - объем таких обязательств 

оценивался в $10,6 миллиарда, или на 5% меньше уровня предыдущего 

года. 

Рисунок 1.  
Объем реинвестированного дохода 

 

Лидерами по прямым инвестициям в Казахстан по итогам 2015-2016 

годов являются Нидерланды, США, Швейцария и Франция. Несмотря на 

http://www.nationalbank.kz/
http://ranking.kz/storage/app/media/2017/04/13/2.png
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то, что Нидерланды в 2016 году увеличили приток прямых инвестиций в 

Казахстан на 33% (1,9 млрд. долл. США), их доля в структуре прямых 

иностранных инвесторов сократилась на 2 % и по итогам 2016 года 

составила 37%. Также значительно увеличились прямые иностранные 

инвестиции от остальных стран, за исключением ТОП-4, как в 

количественном соотношении (рост на 71% или 2,4 млрд. долл. США), так 

и в удельном соотношении к общему объему ПИИ (рост на 5%). 

 
Диаграмма 2. 

 Структура прямых иностранных инвесторов Республики Казахстан по 

странам 

 
           Источник: официальный сайт НБ РК http://www.nationalbank.kz 

 

По итогам 2016 года валовый приток прямых инвестиций в Казахстан 

от иностранных прямых инвесторов был направлен в основном в 

горнодобывающую промышленность и разработку карьеров (34,3%), 

профессиональную, научную и техническую деятельность (23,6%) и 

обрабатывающую промышленность (18,4%), на остальные виды 

экономической деятельности приходится 23,7%. 

Стоит отметить, что всего за период с 2005 года по 2016 год Казахстан 

привлек порядка 243 млрд. долл. США валовых прямых иностранных 

инвестиций. Это стало возможно благодаря благоприятному 

инвестиционному климату, а именно: 

- освобождение от обложения таможенными пошлинами; 

- государственные натурные гранты; 

- принцип «одного окна» для инвесторов; 

-по инвестиционному приоритетному проекту дополнительно могут 

быть предоставлены преференции по налогам и инвестиционные субсидии;  
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- действуют специальные экономические и индустриальные зоны, 

поддержка бизнеса и правовая защита инвестиций.  

Все это указывает на то, что Казахстан уделяет особое внимание 

созданию благоприятного бизнес-климата для инвесторов и улучшению 

условий ведения предпринимательской деятельности. 

Согласно международного рейтинга Всемирного Банка и 

Международной финансовой корпорации Doing Business 2017 в общем 

рейтинге по легкости ведения бизнеса Казахстан занимает 35 место из 190 

стран. 

Диаграмма 3. 
 Благоприятный бизнес климат 

 

Приветствуя иностранные инвестиции, в первую очередь Республика 

Казахстан заботиться о росте национального бизнеса, так как на 

протяжении более десятка лет Казахстан шаг за шагом выстраивал 

грамотную инвестиционную политику. И благодаря принятым главой 

государства мерам и четким инструментам поддержки инвесторов заложен 

прочный фундамент для беспрепятственной и комфортной работы в 

Казахстане.  

Самое главное, без прямых инвестиций Казахстан, как и другие 

развитые государства, не сможет достойно конкурировать в числе 30 

развитых стран мира и полноценно развивать свою инфраструктуру. 

Поэтому Казахстан занимает одну из лучших позиций в мире по защите 

инвесторов. Среди 190 стран Doing Business 2017 Всемирного банка 

Казахстан занял 3-е место по защите миноритарных инвесторов. 
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Диаграмме 4.  
Защита миноритарных инвесторов 

 

Одно из важных направлений инвестиционной привлекательности 

Казахстана является совершенствование международной правовой базы в 

области поощрения и взаимной защиты инвестиций. 

Казахстаном подписано 48 двусторонних и 1 многостороннее 

(ЕврАзЭС) Соглашений о поощрении и защите инвестиций со странами, 

которые являются мировыми лидерами по вложению ПИИ. 

Соглашения о поощрении и защите инвестиций создают 

благоприятные правовые условия для поощрения и защиты казахстанских 

инвестиций за рубежом, а также иностранных инвестиций на территории 

Казахстана. Также способствуют улучшению инвестиционного климата и 

дальнейшему развитию взаимовыгодного торгово-экономического 

сотрудничества между странами. 

Кроме того, на сегодняшний день на стадии проработки находятся 

более 20 проектов Соглашений и на стадии ратификации около 6 

Соглашений. 

Предпринимаемые в настоящее время государством меры 

способствуют улучшению инвестиционного климата в Казахстане, при 

этом необходимо наращивать потенциал и не останавливаться на 

достигнутом, поскольку нужно оперативно реагировать на вновь 

возникающие в мировой экономике вызовы. 

Для этого, в рамках исполнения поручения Главы государства, 

совместно со Всемирным банком была разработана Национальная 

инвестиционная стратегия на 2018–2022 годы. Основной акцент в ней 

ставится, на привлечение прямых иностранных инвестиций в несырьевые 

сектора, ориентированные на экспорт. 

При успешной реализации Стратегии, в течение пяти лет 

прогнозируется поэтапный рост валового притока прямых инвестиций в 
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экономику до 26% к уровню 2016 года, а инвестиции, ориентированные на 

повышение эффективности, то есть на экспорт — до 50%. Также, 

ожидается и рост внутренних инвестиций в основной капитал несырьевого 

сектора на 46%. 

Совместно с Всемирным банком выбраны приоритетные отрасли, 

направленные на повышение эффективности, которые можно разделить на 

две группы. «Отрасли с действующим потенциалом», такие как пищевая 

промышленность, глубокая переработка нефти, газа и полезных 

ископаемых, а также машиностроение. И «перспективные отрасли», такие 

как ИКТ, туризм и финансы. 

ГЧП в Стратегии определен, как один из основных инструментов для 

привлечения ПИИ, особенно в капиталоемкие инфраструктурные и 

социальные проекты. Особое внимание также уделяется удержанию 

действующих инвесторов и стимулированию реинвестиции. 

С учетом экономических возможностей было определено 36 

потенциальных стран мира, из которых 11 являются для нас 

приоритетными (США, РФ, Великобритания, Германия, Франция, Италия, 

КНР, Япония, Южная Корея, Турция, ОАЭ). Для работы с каждой из стран 

совместно с МИД будет разработан индивидуальный подход и конкретный 

план действий. 

На современном и масштабном этапе развития Казахстана, 

ориентированного на рыночные отношения, главным направлением 

экономических реформ становится выработка и реализация 

инвестиционной политики государства, нацеленной на обеспечение 

высоких темпов экономического роста и повышение эффективности 

экономики. 

Для повышения инвестиционной привлекательности страны 

совершенствуется инфраструктура, она доводится до уровня мировых 

стандартов, поэтому инвестиционная программа играет очень важную роль 

в экономике каждого государства, так как это один из сильнейших каналов 

развития страны.  

При помощи иностранных инвестиций, возможно, сделать страну 

настолько развитой и современной, что каждый житель любой страны 

захочет жить именно в этом государстве. Во-первых, здесь будет все 

условия для жизни (чистый воздух, вода и тд.). Во вторых – благоприятный 

бизнес-климат и в третьих, здесь будут самые актуальные и 

востребованные профессии, на любой вкус. 

 Потому что с помощью иностранных инвестиций, возможно все, а 

именно:  

 улучшить структуру экономики;  

 модернизировать основные фонды; 

 технически перевооружить предприятия; 

 приготовить специалистов и рабочих; 
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 внедрить полезные инновации и многое другое. 
Пусть каждый житель страны раскрывает свой потенциал и 

возможности, создавая все выше перечисленное. Мы растем, экономика 

растет, страна процветает! 
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переходной экономики, проведен подробный анализ сущности институтов, 
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предпринимательства мировыми религиями. На основе анализа 
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развитии предпринимательства.  

Ключевые слова: переходная экономика, предпринимательство, 

институты, СЭЗ «Сугд» 

 

Переход к рыночной экономике в условиях Таджикистана носит 

длительный и болезненных характер. Волна реформ, проводимых в 

Таджикистане в годы независимости, вектор которых был направлен на 

строительство рыночной экономики были в большей части сфокусированы 

на формирование предпринимательства.  

Несмотря на то, что переходный процесс открыл новые возможности 

для развития предпринимательства, наследие полученное от плановой 

экономики не благоприятствовало его развитию.  

Уместно отметить, что предпринимательство — это основа 

экономической деятельности и социальный институт, который 
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формируется под воздействием всего комплекса факторов, определяющих 

социально- экономический облик той или иной исторической эпохи.[1] 

Предпринимательство как экономическая система есть основной 

институт рыночной экономики, и выражает форму экономической 

реализации собственности субъектами воспроизводства, в процессе 

которой на основе рыночного (то есть конкурентного) механизма во 

взаимодействии с экономическими и институциональными условиями 

общества создается новый потребительский спрос, представляющий 

общественную полезность. В этой связи, правительства стран с переходной 

экономикой крайне заинтересованы в развитии предпринимательства.  

Необходимо отметить, что предпринимательская деятельность, как и 

любая деятельность, подчиняется определенным законам и правилам. Эти 

правила, с одной стороны, способствуют ее осуществлению, создавая 

благоприятные условия, а с другой стороны способствуют её ограничению. 

Институты, являясь элементом культуры, формируют предпочтения, 

поведенческие модели, способы организации бизнеса. Важно учитывать 

исторические особенности эволюции институтов, и их влияние на 

локальные правила и механизмы организации рыночного обмена. 

Институты именно потому значимы при формировании и 

функционировании хозяйственного порядка, что именно они задают 

долговременные ограничения и формируют устойчивые стереотипы 

поведения хозяйственных агентов. [2] 

Наиболее распространенным определением института является 

определение, данное нобелевским лауреатом 1993 г. Дугласом Нортом: 

«Институты – это правила, механизмы, обеспечивающие их выполнение, и 

нормы поведения, которые структурируют повторяющиеся взаимодействия 

между людьми». [7] 

По мнению профессора А.А.Аузана «институт представляет 

совокупность, состоящей из правила или нескольких правил внешнего 

механизма принуждения индивидов к исполнению этого правила». [4] 

Анализ экономической литературы позволил нам выявить несколько 

подходов к определению «институты»: 

  это «правила игры», которые структурируют поведение организаций и 

индивидов в экономике; 

  культурные нормы, вера, менталитет; 

  организационные структуры (например: финансовые институты., - 

банки, кредит.учреждения); 

  понятие института может использоваться применительно к личности 

или определённому посту (например: институт президентства); 

 привычные способы реагирования на стимулы; 

  коллективные действия по контролю, освобождению и расширению 

индивидуального действия. 
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Очень часто понятия «институт» и «организация» трактуются 

одинаково или дается неодинаковое соотношение. По мнению 

американского ученого Д. Норта: «Организации представляют собой 

целенаправленно действующие единицы, созданные организаторами для 

максимизации богатства, дохода или иных целей, которые определяются 

возможностями, предоставляемыми институциональной структурой 

общества»[7, С.236]. Таким образом, он разделяет понятие «институты» и 

«организации» следующим образом: институты – это правила игры, 

организации – это игроки, выполняющие (или не выполняющие) эти 

правила. 

Организации сами по себе не могут являться институтами, но, вместе 

с тем, они могут выступать как механизмы к принуждению исполнения 

формальных и неформальных правил. Тем не менее, в современной 

научной литературе очень часто в качестве институтов развития 

упоминаются конкретные организации – технопарки, венчурные фонды и 

т.д. Подобное размывание определения «институт» происходит из-за 

попытки рассмотрения отдельных частей принципиально неделимой 

категории. То есть происходит отделение «правила» от «механизма к 

принуждению».[3, 12] Вместе с тем, на наш взгляд, какие-либо правила не 

могут существовать отдельно от механизмов принуждения, так как в 

данном случае будет отсутствовать гарант исполнения правила, равно, как 

и сами механизмы не могут быть отделены от правил в соответствии с 

которыми они действуют. Таким образом, часто допускается разделение на 

части принципиально неделимого объекта. Вследствие того, что каждая из 

частей целого обладает рядом таких же признаков как у целого, возникают 

типичные ошибки в дедуктивных умозаключениях. В данном случае и 

институты (как целостность двух элементов) и организации, которые 

обеспечивают выполнение этих правил, (как одна из частей этой 

целостности) обладают рядом одних и тех же признаков и функций: 

создаются обществом, определяют рамки поведения акторов, снижают 

транзакционные издержки и т.д. В соответствии с этим уже самим 

организациям, являющимися лишь частью институтов, приписывается 

статус «институт», то есть части целостной категории присваивается статус 

целого. При этом происходит выход за изначально принятые рамки, 

определяющие категорию «институт». 

В целом, институты влияющие на предпринимательство можно 

разделить на две основные группы: формальные и неформальные.  

К формальной группе институтов можно отнести формальные 

правила, которые включают в себе международные, национальные и 

региональные законодательные акты. Говоря о формальных 

институциональных предпосылках развития предпринимательства в 

Республике Таджикистан нужно отметить, что приняты очень много 
законодательных актов, способствующие формированию и развитию 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ_________________________ 

58 

предпринимательского дела. К их числу относятся: Законы Республики 

Таджикистан «О государственной защите и поддержке 

предпринимательства в Республики Таджикистан», «Об акционерных 

обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью», «О 

страховании», «О свободных экономических зонах» и т.д.  

К неформальным группам институтов входят неформальные правила, 

которые представлены едиными законами предпринимательства и 

социальными нормами (религия, общественные).  

Социолог Игнатова И.В. подробно рассматривает восприятие 

мировыми религиями различных аспектов предпринимательства. 

 

 
Характеристик

а 
Православное 

христианство Протестантизм Ислам Иудаизм 

Отношение к 

труду 
Благословляе

тся любой 

труд, 

направленны

х на благо 

людей 

Прямое 

служение Богу 

Разрешает 

обогащение и 

накопление при 

строго 

определенных 

ограничениях, 

которые 

согласуются с 

религиозным 

благочестием 

Приветствуется 

интеллектуальный 

труд 

Отношение к 

предпринима- 
тельству 

Не 

осуждается, 

если 

соответствует 

христиански

м нормам  

Имеет 

характер 

морального и 

религиозного 

долга 

неустанного 

служения Богу 

Разрешает 

предпринимательск

ую деятельность 

соответствующую 

религиозному 

благочестию 

Не препятствует 

предпринимательст

ву, основанному на 

правилах Тору 

Мотивы 

предпринима-
тельской 

деятельности 

Создать блага 

для ближних. 

Путь 

спасения 

души.  

Накопить 

богатство как 

условие 

успеха, 

свидетельству

ющие о 

божественном 

расположении 

Получение 

богатства при 

условии 

соблюдения 

религиозного 

благочестия 

Стремление к 

получению денег, 

прибыли от своего 

труда 

Отношение к 

трудовому 

времени 

Контроль и 

ритмизация 

времени. 

Запрет на 

работу в 

воскресные и 

праздничные 

дни 

Время 

приобрело 

материальную 

ценность. 

«Время-

деньги» 

Надлежит не 

жалеть трудов и 

энергии, чтобы 

овладеть 

искусствам 

управления 

производством и 

научно-

техническими 

достижениями. 

Запрет на работу в 

субботние и 

праздничные дни 
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Отношение к 

проценту 
Запрещено 

давать деньги 

в рост 

Не осуждается 

взимание 

ссудного 

процента 

Запрещено 

взимание процентов 

за ссуды 

Запрещено ссужать 

деньги в рост 

другому еврею, не 

еврею можно 

Благотворител

ь-ность 
Просящему у 

тебя дай, и от 

хотящего 

занять у тебя 

не 

отвращайся. 

Выполняет 

функцию 

искупления 

грехов. 

Не 

поощряется. 

Превратилась 

в социально-

направленный 

процесс.  

Призывают к 

милосердию и 

помощи 

бедствующим 

братьям по вере. 

Предусматривают 

выплаты налога в 

пользу бедных.  

Составляет 10-20% 

от прибыли 

Прибыль  Средство ко 

все более 

полному 

заповедей 

любви 

ближнего.  

Показатель 

богоизбраннос

тии 

праведности 

Должна служить 

интересам общества 

Не должна 

превышать 16,6% 

от вложенных в 

покупку товаров 

денег (для неевреев 

– не ограничена) 

Объект купли-
продажи  

Только 

созданные 

трудом блага 

Практически 

все 

Запрещено 

торговать: 

наркотиками, 

алкоголем и т.п.; 

узурпированными 

товарами; 3) 

предметами, не 

являющегося 

собственностью 

продающего; 4) 

азартной игрой; 5) 

ростовщичество; 6) 

«смешанными» 

товарами, отделить 

которого друг от 

друга невозможно. 

В соответствии с 

правилами Торы 

Система 

хозяйствования 
Аскетическая

, религиозно-

мотивирован-

ная 

Рационально-

капиталистиче

с-кая 

Рационально-

религиозная 

рациональная 

Основы 

системы 

хозяйствования 

Десять 

Заповедей 

Божиих 

Формально-

свободный 

труд 

Законы шариата Священное 

писание(Тора) 

Источник: И.В. Игнатова Неформальные институты предпринимательства // 

Бизнес, менеджмент и право - http://bmpravo.ru/show_stat.php?stat=776 

 

Судя по вышеприведенной таблице, мировые религии не запрещают 

заниматься предпринимательским делом. Всеми религиями заниматься 

предпринимательским делом рассматривается как богоугодное дело. 

Однако существуют некоторые ограничения в определенных аспектах 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ_________________________ 

60 

ведения бизнеса. Например, в исламе заниматься ростовщичеством строго 

запрещается. Процент полученный от заимствования свободных 

финансовых ресурсов считается харам, то есть запретным. Интересным 

представляется отношение к труду с точки зрения иудаизма. Иудаизм 

приветствует заниматься интеллектуальным трудом. 

Отдельно следует отметить подход мировых религий к 

благотворительности. С точки зрения протестантизма благотворительность 

вообще не поощряется, в исламе поощряется благотворительность, ибо 

благотворительность и щедрость рассматриваются как один из 

центральных моментов в исламской системе ценностей. В православии 

благотворительность считается как неотъемлемая часть церковной жизни. 

Если проанализировать динамику развития предпринимательства в 

Республике Таджикистан, то можно отметить в целом положительный 

тренд развития. 

Диаграмма 1 
Численность занятых предпринимательством в Республике 

Таджикистан (по выданным лицензиям и патентам) (тыс. ед.) 

 
Источники: Таджикистан:25 лет государственной независимости 

(статистический сборник) –Душанбе:2016; данные Налогового комитета при 

Правительстве РТ  

Судя по приведенной диаграмме динамика числа/количества 

зарегистрированных занятых предпринимательством в республике за 1991 

по 2016 годы растет, однако за каждый период данный рост имеет разные 

темпы: 

-  с 1991 по 1995 годы, число предпринимателей выросло в 2,33 раза 

достигнув 18,9 тыс.,  

- в период 1995 по 2000 число предпринимателей увеличилось с 18,9 

до 62,2 тыс., то есть рост в 3,29 раза, 

- в 2010 году рост числа предпринимателей по сравнению с 2005 

годом замедлился и составил чуть более 6%.  

- если сравнить данные за 2015 год по сравнению с 2010 годом, то 

прирост составляет 158,5%.  

В целом, положительный тренд в плане роста численности 

предпринимателей республики можно объяснить следующими факторами: 
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1) относительно благоприятная конъюнктура внутреннего рынка 

после достижения политической стабильности в 1997 году; 

2) проведение активных реформ институционального характера, в 

частности в области налогов, кредита, предпринимательства, организации 

фермерских хозяйств, инвестиций, создание свободных экономических зон 

и т.д.; 

3) повышение покупательной способности населения в целом, что 

обусловлено увеличением доходов со всех источников, главным образом 

доходов полученных от внешней трудовой миграции. 

Однако, выявляя положительный тренд в развитии 

предпринимательства в Таджикистане, нужно учесть еще один изъян 

переходной экономики - как теневая экономика. В приведенной выше 

диаграмме показаны официальные данные, и здесь не учтен теневой 

сектор, где значительное количество предпринимателей функционируют 

без официальной регистрации. По разным данным рыночная стоимость 

произведённых продукций и услуг достигает до 60% ВВП республики. 

Предпринимательство, как и любой феномен, созданный на 

основании культурно-исторического сожития носителей определенных 

ценностно-мировоззренческих установок, вбирает в себя особенности и 

специфику того общества, в рамках которого оно развивается» [8, С.386]. 

На наш взгляд, культура конкретного общества является ключевым 

фактором при формировании особенностей предпринимательства в 

государстве. Д. Норт о значимости культурно-исторических особенностей в 

процессе деятельности человека пишет: «формальные правила можно 

изменить за одну ночь путем принятия политических и юридических 

решений, неформальные ограничения, воплощенные в обычаях, традициях 

и кодексах поведения, гораздо менее восприимчивы к сознательным 

человеческим усилиям. Эти культурные ограничения не только связывают 

прошлое с настоящим и будущим, но и дают нам ключ к пониманию путей 

исторического развития». Говоря о роли поведенческого фактора, 

сложившегося под влиянием разных аспектов переходной экономики в 

условиях Таджикистана, нужно отметить такие характерные черты как 

уход в тень в целях уклонения от налогообложения, выпуск продукции с 

отклонением от установленных норм органами стандартизации и т.д. Это 

на наш взгляд, связано с неразвитостью налоговой культуры, и вообще 

культурой ведения предпринимательства. Очень часто из-за названных 

причин не эффективно работают льготы предоставляемые государством в 

целях развития предпринимательства, стимулирования инвестиций. 

Например, Законом РТ «О свободных экономических зонах» в республике 

было создано несколько свободных экономических зон. Свободная 

экономическая зона «Сугд» организованная в 2008 году предлагает 

широкий спектр налоговых льгот для субъектов зарегистрированных 
внутри зоны. По состоянию на июнь 2017 года в СЭЗ «Сугд» было 
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зарегистрировано 27 субъектов, из них функционируют только 12. Но, в 

целом, объем выпуска продукции произведенный субъектами СЭЗ «Сугд» 

имеет тенденцию к повышению.  

Диаграмма 2 
Объем производства продукции субъектов СЭЗ, млн. сомони 
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Источник: администрация СЭЗ «Сугд» 

 

Однако, судя по мнению аналитиков, многие предприниматели не 

спешат регистрироваться в субъекты в СЭЗ «Сугд». Одной из 

немаловажных причин этого явление является отсутствие желания 

предпринимателей работать полностью официально, без ведения 

«двойной» бухгалтерии. В целом, важно здесь отметить доминирование 

такой поведенческой модели множества предпринимателей как уклонение 

от налогообложения.  

Подытоживая данную статью важно отметить, что развитие института 

предпринимательства в Республике Таджикистан имеет отдельные 

особенности: 

 на развитие предпринимательства в Таджикистане накладывает 

свой отпечаток переход от феодальной системы хозяйствования сразу в 

социалистический способ хозяйствования; 

 этнический фактор нельзя рассматривать в отрыве от 

религиозно-мировоззренческих систем, распространенных в конкретной 

исторической общности. При этом этничность, как и религия, влияет на 

предпринимательство, в первую очередь, путем формирования 

определенной этики и правил поведения; 

 в республике приоритетным направлением развития 

предпринимательства является малое предпринимательство. В этой связи 

необходимо создавать институты поддержки малого предпринимательства 

в республике; 
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 для привлечения иностранных инвестиций и развития 

технологий необходимо развивать институты развития совместного 

предпринимательства. 
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Дар мақола мақоми соҳибкорӣ дар иқтисодиёти давраи гузариш 

таҳлил карда шудааст. Инчунин моҳияти институтҳо бо таври мушаххас 

баррасӣ шуда, хусусиятҳои хоси он таҳлил карда шудааст. Муаллифон 

муаммоҳои рушди соҳибкориро таҳлил карда, нақши институтҳоро дар он 

муайян кардаанд. Инчунин аз нуқтаи назари динҳои ҷаҳонӣ фаъолияти 

соҳибкорӣ арзёбӣ шудааст. Дар мақола дар асоси таҳлили 

нишондиҳандаҳои оморӣ муаммоҳои рушди МОИ «Суғд» таҳлил карда 

шудааст. Дар охири мақола хулосаҳои муаллифон оид ба нақши 

институтҳо дар рушди соҳибкорӣ  оварда шудааст. 

Калидважаҳо: иқтисодиёти давраи гузариш, соҳибкорӣ, 

институтҳо, МОИ «Суғд» 

 

DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN THE CONDITIONS OF 
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: INSTITUTIONAL ASPECT 

 
MIRPOCHOEV DALERJON ALIJANOVICH, 

candidate of economic sciences, head of the department of world economy of the 

Institute of Economics and Trade of the Tajik State University of Commerce in 

Khujand, 735700, Republic of Tajikistan, Khujand, Ayub Umarova 34,  

ph.: (+992) 926 004 926, e-mail: daler1@mail.ru 

 
AMINOV HAKIM INOMDОJONOVICH, 

candidate of economic sciences, associate professor of the department of 

information systems and technologies St. Petersburg State Economic University, 

Russia, 191023, St. Petersburg, Sadovaya St., Building 21, 

ph.: +7 (812) 458-97-30 (ext. 3314), e-mail: h_aminov@unecon.ru 
 

The paper considers the place of entrepreneurship in a transition economy, 

a detailed analysis of the nature of institutions, systematized their values from 

the point of view of the authors. The authors of the article, analyzing the 

problems of the development of entrepreneurship, show the significance of the 

development of institutions. Within the framework of this article, the perception 

of entrepreneurship by world religions is examined. Based on the analysis of 

statistical data, the authors show the problems of development of FEZ "Sughd". 

The article is summarized by the authors' conclusions about the role of 

institutions in the development of entrepreneurship. 

Keywords: transition economy, entrepreneurship, institutes, FEZ "Sughd" 



_________________________ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

65 

УДК 332.05 
 

ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РАЗРЕЗЕ 

РЕГИОНОВ СТРАНЫ 
  

МУМИНОВА ФАРИДА МАХМУДОВНА,  
кандидат экономических наук, заместитель директор Центра 

стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан, 

734025, Республика Таджикистан, Душанбе, пр. Рудаки 40, 

тел.(+992 37) 227 81 97, FMuminova@mts.tj  

 

В статье осуществлена постановка проблемы задействования 

регионального фактора развития инвестиционной и предпринимательской 
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предпринимательство, региональное развитие, интегральные оценки.  

 
Необходимость снижения уязвимости экономики страны может 

активизировать процесс диверсификации – экономики, торговых потоков и 

транспортных сообщений.  

Предпосылки для обеспечения динамичного роста в среднесрочном 

периоде видимо все больше будут связаны с решением проблем – слабости 

инвестиционных потоков, медленного роста производительности, низких 

цен на экспортируемые товары с низкой степенью обработки.  

На наш взгляд, ограничение роста в среднесрочной перспективе все 

больше связаны с – наличием устаревших фондов, ограниченным доступом 

к новым ресурсоэффективным технологиям, зависимостью от сырьевых 

рынков и низкотехнологического экспорта, слабостью прогресса в деловой 

среде и деловом климате.  

В целом пять ключевых направления действий могут способствовать 

созданию необходимого потенциала для устойчивого роста - образование, 

дороги, эффективное использование ресурсов и ресурсосбережение, доступ 

к финансированию и деловая среда, в реализации которых важно сочетание 

внутреннего и внешнего финансирования. 

При этом важно усиление институционального потенциала в области 

–определения ключевых трендов и поиска прорывных рынков, 

концентрирования и эффективного использования ограниченных ресурсов, 

развития сотрудничества государства и бизнеса, содействия 

межотраслевого маневру в обучении и занятости, снижения издержек 

внешней трудовой миграции.  

Что и как может быть сделано, чтобы реализовать потенциал 

развития? 
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Успешность улучшения инвестиционного климата во многом зависит 

и от политики региональных властей, обеспечения преемственности 

действий по всей вертикали управления страной.  

При этом важно фокусировать внимание на «целевую группу» 

политики развития, которыми являются фирмы-инвесторы (как драйверы 

экономического роста). Инвестиционный потенциал и интерес фирм 

должен расти, опираясь на стимулирующие механизмы роста 

предпринимательской активности, роста размеров предприятий, роста 

конкуренции.  

Конечно, основным инструментом определения «точек» роста и 

стимулирования должен быть диалог, в котором важно обеспечение 

представительства бизнеса/ предпринимательства с акцентами на 

формирование общих интересов.  

Основой государственной поддержки инвесторов должно стать 

обеспечение стабильности институциональной среды.  

Регионы республики являются важным уровнем осуществления 

экономических реформ и обеспечения устойчивых траекторий развития 

страны, позволяет на «точечном» уровне обеспечить прорыв в развитии.  

Местное региональное развитие должно быть устойчивым. И конечно, 

проявление результатов деятельности требует и времени, и консолидации 

усилий. И в этом направления представляется важным создание 

соответствующей среды для оценок, интегрирование аналитики в систему 

принятия решений: 

 формирование системы оценок бизнес-климата на уровне 
городов и районов республики - как сводного индикатора оценки 

результатов деятельности региональных властей; 

 внедрение практики ежегодной рейтинговой оценки 
инвестиционного климата в разрезе регионах республики; 

 организация независимых, экспертных оценок вариантов и 
механизмов стимулирования регионов в части улучшения 

инвестиционного климата.  

Некоторые оценки взаимосвязей и тенденций в развитии регионов 

республики:  

- в динамике ситуация в сельских районах, в целом все же 

улучшается, так если в 2010 году 35 сельских районов, в которых 

проживало 46% населения республики, имели параметры интегрального 

показателя ниже 50% среднереспубликанского уровня, то в 2016 году 

только 22 районов (в них проживает 25,3% населения республики); 

- если в 2010 году коэффициент вариации по интегральному 

показателю, отражающему социально – экономический прогресс в рамках 

сельских районов (параметры спроса, возможностей местных бюджетов и 

динамики жилищного строительства) был очень высоким - составлял 

60,5%, то в 2016 году коэффициент снизился до 49,1%. Наибольший разрыв 



_________________________ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

67 

по анализируемым показателям развития сельских районов имеется по 

вводу жилья на душу населения (коэффициент вариации в 2016 году 

составил 108%) и по налоговым поступлениям в местные бюджеты 

(коэффициент – 99,2%). Значения по этим показателям имеют высокую 

корреляцию с объемом среднедушевых инвестиций. То есть усилия по 

улучшению инвестиционной, предпринимательской активности именно в 

сельских регионах должны стать одной из ключевых областей 

деятельности для правительства;  

- оценки взаимосвязей изменения интегрального показателя и 

среднедушевых инвестиций на уровне сельских районов показал слабую, 

но положительную корреляцию (R=0,44) – в среднем, 1% роста инвестиций 

в основной капитал в сельских регионах способствовал росту 

интегрального показателя на 0,02%. Но, данная взаимосвязь очень 

неоднородна по сельским районам в разрезе областей республики, так по 

районам ГБАО и Согдийской области корреляционные оценки показали 

слабую взаимосвязь (R= 0,11), тогда как по районам Хатлонской области и 

Районов Республиканского подчинения взаимосвязь более выражена 

(R=0,76); 

- корреляционные взаимосвязи между ростом 

предпринимательской активности в сельских районах республики и их 

отдаленности от национальных центров экономической активности 

(крупные и средние города города) в целом не выявил тесную взаимосвязь; 

- в среднем, в регионах, где на 1% выше доля сельского населения 

уровень интегрального показателя ниже на 0,005% (корреляция R=-0,61) 

или уровень интегрального показателя в регионах на 100% состоящих из 

сельского населения почти на 34% ниже, чем в регионах, где доля 

сельского населения около 85%.  

На наш взгляд, чтобы задействовать потенциал регионального роста 

участие центральных органов управления в улучшении бизнес климата в 

сельских районах может быть активизировано через:  

 согласованное налоговое, таможенное и кредитное стимулирование 
экономической активности и инвестиций в регионах;  

 поддержку действий направленных на устойчивое энергоснабжение 
регионов, улучшения транспортной инфраструктуры с выходом на крупные 

внутренние и внешние рынки; 

 разработку комплексной государственной программы по информационной 

поддержке предпринимательства в направлении - повышения потенциала 

государственных органов для информационной поддержки 

предпринимательства, повышения правовой грамотности предпринимателей; 

 организация постоянно действующей устойчивой системы аналитической 

оценки динамики развития предпринимательства в районах, городах и 

областях республики с рейтинговой оценкой инвестиционного климата; 
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 создание конкурентной среды за привлечение регионами прямых 

инвестиций, финансовой поддержки; 

 создание механизмов распространения лучших местных региональных 

практик активизации экономической активности и привлечения инвестиций; 

 содействие институциализации инвестиционных систем регионов, что, в 

свою очередь, подготовит всю страну к конкуренции на мировых рынках 

инвестиций. 
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В данной статье рассмотрены перспективы развития экспортного 

потенциала промышленного предпринимательства в регионах 

Таджикистана. При этом расставлены акценты на потенциал 

индивидуального предпринимательства и свободных экономических зон 

страны.  

Ключевые слова: экспортный потенциал, предпринимательская 

деятельность в промышленности, индивидуальное предпринимательство, 
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Развитие индивидуального предпринимательства в промышленности 

регионов в переходной экономике имеет особое значение. Эта форма 

деятельности выступает в условиях становления рыночной экономики не 

только фактором экономической стабилизации и требует относительно 

небольших капиталовложений, но и является постоянным источником 

новых рабочих мест. Учитывая быстрый рост населения и трудовых 

ресурсов в Таджикистане, развитие такой формы деятельности позволит 

привлечь не занятое население и смягчить положение на рынке труда и 

решить проблему бедности. Более того, развитие индивидуального 

промышленного предпринимательства в регионах оказывает влияние не 

только на изменение занятости населения, но и способствует изменению 

экономического мышления членов общества.[1] 

Исходя из роли и значения индивидуального предпринимательства в 

сфере промышленности регионов в переходной экономике, Правительство 

страны уже с первых лет государственной независимости, уделяло и 

уделяет пристальное внимание проблеме создания соответствующих 

правовых, экономических и социальных условий для интенсивного его 

развития. Правовая основа индивидуального предпринимательства была 

заложена в: 

- законе Республики Таджикистан «О предпринимательской 
деятельности в Республике Таджикистан» (принят в декабре 1991 года), 
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- законе Республики Таджикистан «Об основах налоговой системы» 

(принят в июне 1994 года), где была предусмотрена патентная форма 

налогообложения индивидуальных предпринимателей,  

- постановлении Правительства Республики Таджикистан от 24 мая 

1995 года «О видах предпринимательской деятельности, по которым налог 

не может взиматься в виде патента», а также внесенных изменений к 

данному постановлению от 12 мая 1996 года, №199 и от 18 февраля 1997 

года, №106 установлен «Порядок приобретения патента гражданами, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность как индивидуально, 

так и в составе коллективов предпринимателей», были утверждены 115 

видов предпринимательской деятельности, по которым налог взимается в 

виде платы за патент, а также размеры платы за патент.[3 и 4] 

В соответствии с порядком приобретения патента, лица желающие 

осуществлять предпринимательскую деятельность подавали в налоговые 

органы города или района по месту жительства письменное заявление. К 

заявлению прилагалась лицензия, если вид деятельности подлежал 

лицензированию. Налоговые органы района, города производили 

государственную регистрацию указанного лица в качестве 

предпринимателя и выдавали ему свидетельство. Лица, 

зарегистрированные, в соответствии с законодательством Республики 

Таджикистан, в качестве предпринимателей, без образования 

юридического лица и получившие свидетельство о государственной 

регистрации предпринимателей приобретали патент в налоговом органе по 

месту регистрации по форме, утвержденной Министерством финансов 

Республики Таджикистан. 

Исследование показало, что в Таджикистане, несмотря на 

гражданскую войну и сужение внешних источников сырья и оборудования, 

относительно быстрыми темпами развивалось индивидуальное 

предпринимательство и в ближайшем будущем социальная и 

экономическая значимость индивидуальной трудовой деятельности не 

уменьшится. Для республики становление и развитие индивидуального 

предпринимательства, по мнению многих специалистов, имеет очень 

важное значение. Аргументов в пользу этой позиции предостаточно, но 

важнейшие таковы: нельзя не отметить особой роли частного 

предпринимательства в решении проблем придания реформационным 

процессам социальной направленности, сравнительно быстро 

протекающего процесса образования нового поколения предпринимателей 

по всей территории страны.  
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                                           Таблица 1 
Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 

действующих на основании патента и выданные свидетельства по 

регионам Республики Таджикистан (в том числе женщины и 

иностранные лица) в 2016 году* 
 Свидетель-

ство, ед.  

 

в том числе Патент, 

ед. 

В том числе  

всего жен-

щины, 

чел. 

иностран- 

ные 

граждане, 

чел. 

жен-

щины, 

чел. 

иностран- 

ные 

граждане, 

чел. 

Республика 

Таджикистан 

94946 13964 545 128789 22007 626 223735 

ГБАО 972 202 50 2486 554 7 3458 

Хатлонская 

Область 

30761 4014 7 30269 4345 69 61030 

Согдийская 

область 

24761 3790 18 45910 7865 393 70671 

г. Душанбе 16571 2697 462 27874 5938 147 44445 

РРП 21881 3261 8 22250 3305 10 44131 

Из общего количества предпринимателей - действующие 
Республика 

Таджикистан 

84818 12539 428 76424 14798 448 161242 

ГБАО 900 195 48 2212 510 6 3112 

Хатлонская 

Область 

29138 3898 5 19741 3259 20 48879 

Согдийская 

область 

23308 3609 17 26811 5305 300 50119 

г. Душанбе 12002 1930 354 15468 3551 115 27470 

РРП 19470 2907 4 12192 2173 7 31662 

*Источник: Рассчитана автором по: Статистический ежегодник Республики 

Таджикистан. 2016. – Душанбе: Агентство по статистике при Президенте РТ. - 2016. - 

С. 194. 

 

Данные таблицы 1 свидетельствует о том, что индивидуальное 

предпринимательство интенсивно развивается только в сфере торговли, 

общественного питания и оказания транспортных услуг. Удельный вес этой 

категории предпринимателей, в общем их количестве составляет 23,0% и 

другими видами деятельности заняты 25,0%. Приведенные данные 

свидетельствуют о роли и значении индивидуального предпринимательства 

в решении проблемы занятости населения и в пополнении 

государственного бюджета страны.  

Индивидуальное предпринимательство, по нашему мнению, 

повышает уровень занятости населения, конкуренцию и в итоге 

способствует росту благосостояния, качества жизни населения. 

Расширение же масштабов индивидуальной промышленной 

предпринимательской деятельности регионов требует государственной 

поддержки. Такая поддержка необходима по следующим соображениям: 
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 индивидуальная промышленная предпринимательская деятельность 
в регионах может служить фактором сокращения безработицы и снижения 

уровня бедности. Это наиболее ресурсосберегающий путь решения 

вышеназванных проблем. В большинстве слаборазвитых и среднеразвитых 

стран или не существует разрешительный принцип для открытия 

индивидуальной деятельности, или разрешение (патент) выдается 

бесплатно; 

 это ускоряет вовлечение людей в сферу индивидуальной занятости, 
и только за счет роста численности занятых увеличит поступления налогов 

в государственный бюджет; 

 индивидуальная промышленная предпринимательская деятельность 

в регионах выступает фактором активизации человеческой деятельности и 

проявления индивидуальных способностей каждого человека. В этом плане 

многие разновидности такой деятельности носят творческий характер; 

 в связи с нарастанием потребностей во всем мире на продукцию 
народных художественных промыслов, кустарей и ремесленников, 

индивидуальная промышленная предпринимательская деятельность в 

регионах может стать фактором наращивания экономического потенциала. 

Нужно также иметь в виду, что в рамках этой деятельности и работник, и 

предприниматель выступают в одном и том же лице. 

Широкомасштабное, тщательно выверенное по направлениям и 

поддерживаемое государством, развитие промышленной 

предпринимательской деятельности в регионах страны позволяет 

экономически развитым странам эффективно решать многие задачи 

производственного, научного и хозяйственного характера.  

Таким образом, для развития индивидуального промышленного 

предпринимательства в регионах страны следует переориентировать 

население на занятие в отраслях производственной сферы путем оказания 

соответствующей методической, финансовой и организационно - 

экономической помощи. В этой связи местным органом власти регионов 

следовало бы разработать и реализовать целевые программы по развитию 

индивидуального промышленного предпринимательства в регионах как 

важнейшего источника пополнения местных бюджетов. 

Изучение развития индивидуального предпринимательства в 

промышленности регионов страны показывает, что здесь необходимо 

решить две задачи: во-первых, следует переориентировать население на 

занятость в отраслях производственной сферы, путем оказания 

соответствующей методической, финансовой и организационно-

экономической помощи и, во-вторых, местным органам власти горных и 

отдаленных районов следовало бы разработать и реализовать целевые 

программы по развитию индивидуального промышленного 

предпринимательства- как важнейшего источника пополнения местных 

бюджетов. 
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Малое промышленное предпринимательство содействует: 

 поддержанию на должном уровне конкуренции как высшей 
формы экономической состязательности;  

 гибкой перестройке производства;  

 ускорению инновационных процессов;  

 формированию социальной направленности рыночных 
отношений и росту занятости;  

 приближению производства товаров и услуг к потреблению и 
расширению их ассортимента;  

 равномерному развитию регионов страны. 

Другой важной возможностью развития промышленной 

предпринимательской деятельности в регионах страны является  создание 

свободных экономических зон (СЭЗ). В настоящее время Республике 

Таджикистан функционируют четыре СЭЗ (табл. 2). 

Таблица 2. 
Деятельность СЭЗ по регионам Республики Таджикистан  

за январь-декабрь 2016 г.* 

СЭЗ 
Место 

нахождение, 

регион 

Площадь, 

га. 

Объем выполненных работ, в 

тыс. сомони  
произ. 

промыш. 

прод. 

строительных 

работ 

Всего, по республике, 
 в том числе 

2013,1 37763,3 44418,1 

Согд Согдийское обл., 
г. Худжанд 

320 37763,3 9237,6 

Пяндж Хатлонская обл., 

Кумсангирский 

район 

971,8 - 2011,5 

Дангара Хатлонская 

область 
Дангаринский 

район 

521,3 - 32440,0 

Ишкошим ГБАО, 
Ишкашимский 

район 

200 - 729,0 

*Источник: Рассчитана автором по: Социально – экономическое положение 

Республики Таджикистан за январь-декабрь 2016 г. – Душанбе: Агентство по 

статистике при Президенте РТ. - 2016. - С. 176 

 

Свободные экономические зоны в Республике Таджикистан являются 

новыми, они начали формироваться, в основном в последние годы. 

Поэтому на их территории в настоящее время идёт строительство 

промышленных предприятий, которые в ближайшем будущем станут 

функционировать в соответствующих территориях регионов страны. В 
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тоже время, уже есть производители - так, например, основными 

промышленными производителями продукции в СЭЗ «Сугд» является ООО 

«Реал» - 2403,1 тыс. сомони, ООО «Фучен Миндонг» - 622,3 тыс. сомони, 

ООО «Равзана пластик» - 1463,2 тыс. сомони, СП «Силкоат Бойя» - 10195,6 

тыс. сомони, СП «Стар пласт» - 10498,2 тыс. сомони, ООО СП ТТ 

«Таджпроф» - 11177,1 тыс. сомони, ООО «Сахи Хучанд» - 1403,6 тыс. 

сомони.[5] 

Свободная экономическая зона может содействовать развитию 

промышленной предпринимательской деятельности, обеспечить 

благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций, а также 

внедрение передовых технологий, заимствование управленческих решений 

по эффективной организации труда и производства, опыта применения 

современных принципов менеджмента и маркетинговой деятельности.  

Эффективное функционирование СЭЗ требует создание комплекса 

благоприятных условий, способствующих увеличению инвестирования, а 

также обеспечению инвесторам гарантий путем совершенствования 

государственного регионального инвестиционного законодательства и 

поддержки инвесторов местными властями, формирования 

инвестиционной открытости и привлекательности регионов, повышения их 

инвестиционного имиджа на основе составления и распространения 

каталогов предприятий и инвестиционных проектов развития 

инвестиционной инфраструктуры. 

Таким образом, реализация возможностей развития промышленного 

предпринимательства в регионах Таджикистана обеспечит развитие 

производства промышленной продукции на территории регионов страны 

для удовлетворения растущих потребностей населения в необходимой 

промышленной продукции отечественного производства. В то же время, 

это расширит охват большей части взрослого населения промышленной 

предпринимательской деятельностью, увеличит объем собственной 

отечественной промышленной продукции на рынке страны, позволит 

формировать у населения промышленное мышление. Это становится 

важным шагом для обеспечения перехода регионов страны из аграрно-

индустриальной - к индустриально-аграрной экономике. 
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Дар мақола таваҷҷуҳи асосӣ ба таҳлили имкониятҳои ривоҷи неруи 

содиротии соҳибкории саноатӣ дар миқёси минтақаҳои Тоҷикистон  зоҳир карда 

шудааст. Дар ин раванд диққат ба муаррифии неруи соҳибкории инфиродӣ ва 

минтақаҳои озоди иқтисодӣ дода шудаст.  

Калидвожаҳо: неруи содиротӣ, фаъолиятии соҳибкорӣ дар саноат, навоварӣ, 

соҳибкории инфиродӣ, шаклҳои моликият. 
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ИНВЕСТИЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СДВИГОВ 

ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

И РЕГИОНОВ 
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соискатель, старший преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет и 
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В статье описан инвестиционно-инновационный инструмент как 

перспективный инструмент реализации структурных сдвигов, обосновано 

его применение и использование на уровне регионов. Произведен 

корреляционно-регрессионный анализ между инвестициями и 

произведенным ВРП, описана теснота связи случайных величин с 

заданными массивами по шкале Чеддока. 

Ключевые слова: инвестиционно - инновационный инструмент 

реализации структурных сдвигов, корреляционно- регрессионный анализ, 

производство валового регионального продукта. 

 
Рыночные  реформы обусловили существенное ухудшение отраслевой 

структуры экономики регионов Таджикистана, усугубившейся сокращением 

государственной поддержки регионов. Для преобразования структуры 

экономики необходима разработка региональной структурной политики, 

предполагающих организацию рыночных институтов инвестирования, 

создание эффективных механизмов трансформации сбережений населения в 

инвестиции, развитие механизмов структурных сдвигов, 

перераспределяющих ресурсы в перспективные отрасли.  

Однако отсутствие эффективной региональной структурной политики 

во многом обусловлено недостаточной изученностью проблемы взаимосвязи 

структурных сдвигов и устойчивого экономического развития региона, 

которая входит в сферу «провалов рынка». В этих условиях чрезвычайно 

важно исследование отраслевой структуры экономики региона как фактора 

устойчивого экономического развития. 

Любая экономическая система в процессе своей эволюции 

подвергается структурным кризисам. При этом обычно структурные 

кризисы связаны с неравномерностью инвестиционной активности и 

циклическим характером научно-технического прогресса. Задачей 
эффективной региональной политики является реализация структурных 

mailto:aws95@mail.ru
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сдвигов, приводящих к формированию обновленной экономической 

структуры, соответствующей потребностям государства, предприятий и 

индивидуумов. Управляемые структурные сдвиги требуют 

финансирования, и инвестиции могут выступать одним из инструментов их 

осуществления. При этом инвестиции ориентированы на наличие 

инноваций в инвестируемом объекте.  

Рисунок 1.  
Цикл формирования структуры экономики[1] 

 
  

Для наглядности проанализируем динамику изменений доли 

инвестиций по регионам и его взаимосвязь с производством Валового 

Регионального Продукта за 11 лет, с 2005 по 2015 годы. Как видно из 

таблицы 1 и рисунка 2 наибольший объем инвестиций в разрезе регионов 

за анализируемый период наблюдается в городе Душанбе (30%), далее по 

величине в Хатлонской области (28%), в РРП (24%), в Согде (15%) и в 

ГБАО (3%).  
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Таблица 1.  
Объем инвестиций (капитальных вложений) в экономику регионов 

страны[2] 
(в тыс. сомони) 

Годы Республика 

Таджикистан 
Душанбе РРП Согдийская 

область 
Хатлонская 

область 
ГБАО 

2005 682542 127501 126211 120129 220147 88555 

2006 12145999 285087 203292 178262 520938 26920 

2007 2828663 545854 282064 407219 1469991 123535 

2008 4341444 836919 833375 796828 1815224 59098 

2009 3899376 747911 1193940 849019 1020988 87518 

2010 4669365 933321 996794 610622 1884876 243752 

2011 4988319 1420887 1557906 902738 984904 121884 

2012 4540213 1070972 1298213 1047624 1021234 102170 

2013 5796846 2005221 1155884 1230006 1242395 163341 

2014 10418007 3745482 2598932 1380912 2385141 307540 

2015 18098328 6895991 4536582 1568224 4554582 542949 

 Всего 
за 11 

лет 
(млн. 

сомони) 

61 477, 6 18 615,1 14 783,1 9 091,6 17 120,4 1 867,2 

Таблица составлена автором на основе данных статистического сборника 

Регионы РТ 2012,2013,2015. 

Рисунок 2.  
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Таблица 2.  
Региональная структура инвестиций (капитальных вложений, % 

Годы 
Республика 

Таджикистан Душанбе РРП Согдийская 

область 
Хатлонская 

область ГБАО 

2005 100% 19% 18% 18% 32% 13% 

2006 100% 23% 17% 15% 43% 2% 

2007 100% 19% 10% 14% 52% 4% 

2008 100% 19% 19% 18% 42% 1% 

2009 100% 19% 31% 22% 26% 2% 

2010 100% 20% 21% 13% 40% 5% 

2011 100% 28% 31% 18% 20% 2% 

2012 100% 24% 29% 23% 22% 2% 

2013 100% 35% 20% 21% 21% 3% 

2014 100% 36% 25% 13% 23% 3% 

2015 100% 38% 25% 9% 25% 3% 

Всего 

за 11 

лет 

100% 30% 24% 15% 28% 3% 

 

Расчет коэффициента корреляции между инвестициями и 

произведенным ВРП показал взаимосвязь, которая варьируется в пределах 

(-0,66 до +0,81).  

Таблица 3.  
Расчет коэффициента корреляции между долями инвестиций и 

производства ВРП  
Регионы Душанбе РРП Согдийская 

область 
Хатлонская 

область ГБАО 

Коэффициент корреляции между инвестициями и производством ВРП 
r 0,81 -0,66 -0,47 -0,18 0,16 

Г
о
д
ы

 доля 

инв 

доля 

ВРП в 

ВВП 

доля 

инв 

доля 

ВРП в 

ВВП 

доля 

инв 

доля 

ВРП в 

ВВП 

доля 

инв 

доля 

ВРП в 

ВВП 

доля 

инв 

доля 

ВРП в 

ВВП 

2005 19% 21% 18% 23% 18% 24% 32% 25% 13% 2% 

2006 23% 19% 17% 24% 15% 25% 43% 26% 2% 2% 

2007 19% 19% 10% 24% 14% 22% 52% 26% 4% 2% 

2008 19% 19% 19% 19% 18% 23% 42% 28% 1% 2% 

2009 19% 17% 31% 20% 22% 24% 26% 25% 2% 2% 

2010 20% 21% 21% 18% 13% 23% 40% 26% 5% 2% 

2011 28% 21% 31% 16% 18% 23% 20% 27% 2% 1% 

2012 24% 20% 29% 16% 23% 24% 22% 27% 2% 2% 

2013 35% 21% 20% 15% 21% 25% 21% 25% 3% 2% 

2014 36% 25% 25% 16% 13% 28% 23% 29% 3% 2% 

2015 38% 25% 25% 16% 9% 29% 25% 29% 3% 2% 

Коэффициент корреляции рассчитан автором, при помощи создания поле массива в MS 

Excel. 
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Для понимания рассчитанного коэффициента корреляции r,  можно 

применить шкалу Чеддока и оценить тесноту связи случайных величин заданных 

массивами.  

Таблица 4.  
Шкала Чеддока 

Теснота 

связи 

Значение коэффициента корреляции при наличии:  

прямой связи обратной связи 

Слабая 0,1 - 0,3 (-0,1) - (-0,3) 

Умеренная 0,3 - 0,5 (-0,3) - (-0,5) 

Заметная 0,5 - 0,7 (-0,5) - (-0,7) 

Высокая 0,7 - 0,9 (-0,7) - (-0,9) 

Весьма 

высокая 

0,9 - 0,99 (-0,9) - (-0,99) 

Согласно данной шкале, взаимосвязь инвестиций с производством 

ВРП в г.Душанбе (0,81)– «Высокая», в ГБАО – «Слабая» а в РРП (-0,66), 

Согде (-0,47) и Хатлоне (-0,18)– «Обратная заметная».  

Показатель обратной связи выявлен, в основном, ввиду 

долгосрочности окупаемости осуществленных инвестиций (строительство 

Рогунской ГЭС, крупных промышленных предприятий и т.д.). Кроме того, 

в Согдийской области и РРП данная тенденция связана также с частыми 

стихийными бедствиями в регионе.  

Проведенный корреляционный анализ показывает прямую связь 

размера инвестиций с производством ВРП. Вопрос качества отдачи 

инвестиций требует более глубокого анализа целевого использования и 

срока окупаемости инвестиций.[3]  

Таким образом, несомненна важность и актуальность инвестиций – 

как движущей силы реализации эффективных структурных сдвигов, 

повышающих устойчивость развития региональной экономики.  

Инновации в свою очередь, зависят от уровня научно-технического 

прогресса, квалификации и уровня развития кадрового потенциала. 

Конечно, в период глобализации проблему идей и кадров можно решить с 

помощью применения передовых идей и привлечения специалистов из 

других стран. Но каждая инновация не может легко быть внедрена и 

адаптирована к социально-экономическим условиям любой страны. 

Некоторые нововведения применимы только в местах их происхождения. 

На уровне государства внедрение инноваций требует тщательного 

изучения степени адаптивности и оценки последующего воздействия на все 

сектора экономики. Перспективным решением может стать усиление 

собственного научно-технического потенциала и инфраструктуры, что 

исключит неэффективность внедряемых инноваций.[4]  

Создание и налаживание функционирования данного сектора требует 

больших инвестиций и времени. В связи с этим, эффективнее создавать 

пилотные и демонстрационные мини-проекты направленные на оценку 

степени внедряемости и должной отдачи инноваций из передовых стран. 

Таким образом, обеспечение благоприятного инвестиционо - 
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инновационного климата в свою очередь сопряжено со многими 

факторами. К ним можно отнести наличие и функционирование 

инвестиционно - ориентированного законодательства и правовых норм, 

финансово-кредитной сферы соответствующей международным 

стандартам, наличия должной квалификации трудовых ресурсов, уровня 

научно-технического прогресса, наличия инфраструктуры, отсутствие 

коррупции и, важное, обеспечение безопасности вложенных инвестиций. 

Проведенный анализ[5] определил, что стратегический подход к 

обоснованию, реализации и управлению структурными сдвигами является 

самым эффективным комплексным методическим подходом, 

обеспечивающим точечное и целевое применение таких инструментов 

осуществления структурных сдвигов на уровне регионов как:  

 инвестиционно - инновационные инструменты, направленные на 
создание благоприятного инвестиционного климата в регионе;  

 финансово-кредитные инструменты, создающие условия для 
финансирования и эффективной реализации структурных изменений в 

регионе;  

 целевые программы как инструмент реализации структурных 

изменений в региональной экономике;  

 институциональные преобразования как условие осуществления 
прогрессивных структурных сдвигов в экономике региона.  

В свою очередь методы управления прогрессивными структурными 

сдвигами предполагают следующие этапы прогнозирования развития 

перспективных отраслей, обеспечивающих устойчивое развитие: 

1. Оценка и измерение индекса устойчивости отраслей в 

производстве ВРП региона за определенный промежуток времени с 

использованием сводного индекса структурных сдвигов.  

2. Выявление и ранжирование приоритетных отраслей, 

способствующих устойчивому развитию региона  

3. Измерение корреляционной связи инструментов реализации 

структурных сдвигов с ВРП за анализируемый период и оценке тесноты 

данной связи.  

4. Разработка оптимальной структуры ВРП региона, реализация 

прогрессивных управляемых структурных сдвигов, ориентированных на 

устойчивое развитие.  

Учитывая потенциал Согдийской области, текущий тренд развития 

национальной и глобальной экономик, предлагается осуществление 

следующих структурных сдвигов направленных на обеспечение 

устойчивого развития и экономического роста. 
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Таблица 5 
Рекомендуемые изменения в структуре экономики региона 

(нацеленные на устойчивое развитие и экономический рост) 

 
Целевая программа 

развития экономики 

региона 

 

Разработка целевой программы развития 

экономики региона обеспечивающего 

устойчивое развитие (с акцентом на развитие 

сельского хозяйства, легкой и пищевой 

промышленности) с учетом экологических норм 

безопасности и обеспечение продовольственной 

и техногенной безопасности 

Блок I. Обеспечение 

благоприятных правовых и 

законодательных условий 

для реализации ЦПР и 

структурных сдвигов 

Внедрение налогового моратория на 

экспериментальные земельные участки, 

обоснованные изменения в налоговый кодекс 

способствующие развитию данного сектора 

Блок II. Финансовое 

обеспечение реализации 

структурных сдвигов 

Привлечение инвестиций и кредитных средств 

для модернизации отраслей легкой и пищевой 

промышленности целевое финансирование из 

бюджета  

Блок III. Создание научно-
экспериментального базиса 

с прикладным применением 

 

Единый информационный центр отслеживания 

результатов реализации структурных сдвигов  

 Налаживание тесных связей и 

взаимодействия с научными центрами, с 

финансовыми центрами и инвестиционными 

кампаниями 

 Создание инновационных профильных 

лабораторий в ВУЗах региона и усиление 

взаимодействия этих лабораторий с 

существующими научными центрами страны и 

ближнего зарубежья 

 Создание кластеров по приоритетным 

экспортно-ориентированным продукциям 

сельского хозяйства и пищевой 

промышленности. 

 Применение разработок инновационных 

лабораторий на демо-участках участников 

кластера 
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Б. Ғафуров, мутахассис доир ба арзёбӣ ва мониторинги барномаи 
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Тоҷикистон, ш.Хуҷанд, кӯчаи Камоли Хуҷандӣ, 142/6, e-mail: 

aws95@mail.ru, nisso_r@list.ru, тел.: (+992) 928 545 600 

 

Дар мақола воситаи сармоявӣ – инноватсионӣ чун механизми 

имконпазири баргузории тағйироти сохторӣ тавсиф карда шуда, 

истифодаи он дар сатҳи минтақаҳои кишвар асоснок шудааст. Таҳлили  

коррелятсионӣ-регрессионӣ байни сармоя ва маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ 

сурат гирифта, сатҳу зичии алоқаҳо байни нишондиҳандаҳо бо такя ба 

шкалаи Чеддок тавсиф карда шудааст. . 

Калидвожаҳо: воситаи коррелятсионӣ-регрессионӣ  дар баргузории 

тағйироти сохторӣ, арзёбии коррелятсионӣ-регрессионӣ, истеҳсоли 

маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ. 
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FOR SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE 

COUNTRY AND REGIONS 
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The article describes the investment-innovative tool as a promising tool for 

implementing structural changes, its application and use at the regional level is 

justified. Correlation-regression analysis between investments and GRP 

produced was made, the tightness of the connection of random variables with the 

given arrays on the Caddock scale is described. 

Keywords: investment - innovative tool for realizing structural shifts, 

correlation and regression analysis, production of gross regional product. 
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«ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ» РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 

ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
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В статье рассматривается фундаментальное значение 

совершенствования институциональной среды развития аграрного 

предпринимательства. Исследованы предпосылки и возможности 

оптимального сочетания ресурсно-технологических и институциональных 

сторон производства, которые заложены в природе аграрного 

предпринимательства.  

Ключевые слова: аграрная экономика, сельская экономика, 

экономика малого бизнеса, аграрное предпринимательство, институт, 

институциональная структура, институциональная ловушка, институты 

права собственности, отношений «принципала-агента» и тд.   

 

 В Концепции инновационного развития агропромышленного 

комплекса Республики Таджикистан отмечается, что «важной 

особенностью современного периода развития, как всего народного 

хозяйства, так и агропромышленного, является необходимость ускорения 

научно-технического прогресса, в основе которого лежат инновационные 

процессы, позволяющие вести непрерывное усовершенствование и 

обновление производства на базе освоения достижений науки и 

техники».[2] В системе мер по реализации этих стратегических задач 

фундаментальное значение имеет совершенствование институциональной 

среды развития аграрного предпринимательства, которая способствует 

осуществлению качественного изменения сферы аграрного производства и 

его инновационного развития. Предпосылки и возможности оптимального 

сочетания ресурсно-технологических и институциональных сторон 

производства заложены в природе предпринимательства. «Если ресурсно-
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технологическая сторона характеризует способы соединения ресурсов для 

производства благ, то институциональный аспект отражает механизм 

социального упорядочивания экономических действий. Следует не 

забывать, что эти стороны действует в единстве и взаимное влияние 

технологических условий воспроизводства и социальных условий 

воспроизводства имеет способности к согласованному действию».[4.58] 

Именно в результате создания оптимального соотношения этих сторон 

производства, формируется и развивается система стимулов развития 

аграрного предпринимательства. В этой системе взаимосвязей, институты 

являются базовым элементом среды воспроизводственного процесса и 

функционирования субъектов аграрного предпринимательства, которые 

активизируют структурирование отношений, возникающих в экономике 

малого бизнеса.  

Следует отметить, что в сфере аграрной экономики республики доля 

экономики малого предпринимательства, по сравнению с другими 

отраслями экономики, очень велика. В 2016 г. в сельском хозяйстве 

функционировало 145107 ед. фермерских хозяйств, против 51372 ед. в 2010 

г. За этот период численность фермерских (дехканских) хозяйств 

увеличилась на 93735 ед., или более чем в 2,8 раза. В связи с этим анализ 

институциональной среды развития экономики малого бизнеса в аграрной 

экономике, главными субъектами которой являются фермерские хозяйства, 

имеет важное теоретическое и практическое значение. В результате 

формирования и эффективного функционирования институтов экономики 

малого бизнеса в сельском хозяйстве, формируются условия 

сбалансированности воспроизводственного процесса на основе сокращения 

размеров трансакционных и трансформационных издержек. Комплекс 

взаимосвязанных социально-экономических институтов, которые 

оказывают влияние на формы реализации экономических интересов 

субъектов аграрного предпринимательства, формирует институциональную 

структуру. В свою очередь, институциональная структура как многомерная 

система координат образует институциональная среда. Институциональная 

среда представляет собой совокупность основополагающих политических, 

социальных и юридических правил, образующие базис для 

воспроизводственного процесс (производства, обмена и распределения, 

потребления).  

В институциональной среде существенную роль играют базовые 

экономические институты, которые определяют тип институциональной 

матрицы функционирования хозяйствующих субъектов и 

воспроизводственного процесса. В связи с этим интересной, на наш взгляд, 

является теория институциональных матриц, предложенная С.Г. 

Кирдиной[3.68] Согласно, ее концепции, институциональная структура 

экономики любого типа, в том числе экономики малого 
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предпринимательства представляет собой совокупность элементов двух 

качественно разнородных типов: 

 - первый - неизменных базовых институтов, определяющих тип 

институциональной матрицы общества; 

 - институциональных форм (совокупность экономико-правовых 

норм), которые в отличие от базовых институтов изменчивы и постоянно 

обновляются, а также и могут целенаправленно модифицироваться 

субъектами.  

Возможные модели базовых институтов ограничиваются западным 

типом институциональной матрицы (институты рыночной экономики) и 

восточным (институты «редистрибутивной» экономики), причём они 

полностью детерминируются характером материально-технологической 

среды национальной экономики. В экономической литературе отмечают 

следующие базовые экономические институты: институт права 

собственности, рынок, цена, конкуренция, координация, деньги и др. 

Каждые эти институты имеют институциональная форма - совокупность 

экономико-правовых норм, которые определяют и регулируют поведение 

хозяйствующих субъектов (который в основном ориентирован на 

максимизацию своей выгоды) и государственных мер принуждение 

выполнению норм. Эти экономических института воспроизводятся через 

хозяйственные действия или взаимодействий участников (агентов) рынка и 

оказывает существенное воздействий на уровень воспроизводственного 

процесса.  

В современных условиях Республики Таджикистан с развитием 

самостоятельности и автономных принципов хозяйствования аграрных 

предпринимателей, формировалась система стимулов развития 

сельскохозяйственного производства. Активизация воспроизводственных 

процессов связана, прежде всего, с развитием рыночных отношений, 

уровнем адаптации хозяйствующих субъектов в новых условиях и 

институциональной среды хозяйствования. Динамика объёма производства 

и реализации сельскохозяйственной продукции является обобщающим 

индикатором развития сферы аграрного производства.  

Таблица1.  
Динамика валового производства сельскохозяйственной продукции в 

Республики Таджикистан (в сопоставимых ценах 2015 г., млн. сомони) 
 Годы 

1991 1995 2000 2005 2010 2016 
Всего  

 

12789,7 7041,8 7421,2 11444,5 15670,1 22234,0 

в том числе:        

растениеводство 8210,5 5081,7 5400,7 7925,5 11100,3 15066,6 

животноводство 

 

4579,2 

 

1960,1 

 

2020,5 

 

3519 

 

4569,8 7167,4 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан – 2016 г. С. 310; 

Статистический ежегодник Республики Таджикистан – 2017 г. С. 305.  
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В республике наблюдается устойчивая тенденция роста объёмов 

производства сельскохозяйственной продукции. Объем 

сельскохозяйственной продукции в период 1991-2016 гг. увеличился более 

чем в 1,7 раза и превзошёл уровень конца 80-гг. За анализируемый период 

объем продукции растениеводства увеличился в 1,8 раза, продукция 

животноводства – 1,56 раз. Более 72% прироста объёмов 

сельскохозяйственной продукции получено за счёт увеличения 

производства продукции растениеводства. В структуре объёмов 

сельскохозяйственной продукции на долю продукции растениеводства 

приходится 67,7%. Такая картина развития в целом свидетельствует об 

установлении нормального процесса воспроизводства в сельском хозяйстве 

страны.  

Тенденция роста валового производства сельскохозяйственной 

продукции в республики является, прежде всего, результатом развития 

института права собственности, который обуславливает развитие в 

сельском хозяйстве новых институциональных единиц - альтернативных 

форм деловых хозяйствующих субъектов, т.е. фермерских хозяйств, как 

аграрный тип предпринимательства. Земля является главным ресурсом или 

фактором производства и поэтому, за анализируемый период происходило 

развитие института права собственности на землепользование.  

Спецификация прав собственности в условиях государственной 

монопольной собственности на землю лежала в основе политики 

разгосударствления собственности на землю. В основе реализации такой 

политики лежало частичное отчуждение от государства правомочий 

собственности на землю, с передачей права пользования и распоряжения 

землями сельскохозяйственного назначения арендаторам, фермерам, но 

сохраняя за собой основной пучок прав собственности (исключительное 

право собственности на землю). В этих условиях воспроизводство 

плодородия земель сельскохозяйственного назначение возложено на 

землепользователей. 

 
Таблица 2. 

Спецификация права собственности агарных предпринимателей на 

пользование орошаемыми землями 
Годы  Во всех 

категориях 

хозяйств, тыс. 

га. 

в том числе 

в ассоциациях 

коллективных дехканских 

хозяйств, и других 

производственных 

сельскохозяйственных 

предприятиях 

в% 

2010 744 678 91,1 

2011 748 684 91,4 
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2012 749 684 91,3 

2013 750 675 90,0 

2014 753 677 89,9 

2015 753 677 89,9 

2016 753 677 89,9 

Рост,% 101,2 99,8 - 
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан – 2017 г. С. 307. 

 

Следует заметить, что более 90% орошаемых земель 

сельскохозяйственных угодий переданы в пользование дехканским (фермерских) 

хозяйствам. Аграрные предприниматели стали основными субъектами сферы 

аграрного землепользования и, как полноценная институциональная единица, 

приобретали определённый пучок прав собственности на самостоятельное 

владение, распоряжение и пользование земельными ресурсами и активами, 

принимают активно участие в системе рыночно-экономических отношений. 

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что земельная реформа в республике не 

дала желаемого результата.  

В период 2010-2016 гг. площадь сельскохозяйственных угодий 

уменьшилась на 107,5 тыс. га, пашня на 22,5 тыс. га., пастбища – 112,3 тыс. 

га.[8.305] В связи с этим Президент Республики Таджикистан, Лидера нации 

Эмомали Рахмон поручил правительству страны (в частности Министерству 

сельского хозяйства, Государственному комитету по земельному управлению и 

геодезии, Агентству по мелиорации и ирригации) скорейшей разработки 

действенных мер по предотвращению процесса выхода земель из оборота и 

ежегодного увеличения земель, возвращающихся в сельскохозяйственный 

оборот, а также обеспечение реализации «Государственной программы освоения 

новых орошаемых земель и восстановления выпавших из сельскохозяйственного 

оборота земель на 2012-2020 годы».[1] 

С институциональной точки зрения одним из негативных следствий 

землепользования и выхода земель из сельскохозяйственного оборота является 

проблема противоречий «принципала-агента». В условиях, государственно-

монополистической собственности на земельные ресурсы, наблюдается 

тенденция снижения стимулов контроля у собственника - государства в лице 

местных органов государственной власти за поведение хозяйствующих 

субъектов (землепользователей), рационального и целесообразного 

использования земельных ресурсов. Следует отметить, что исключительные 

права собственности государства на земельные ресурсы стали причиной 

возникновения теневого рынка или обмены права собственности, а также 

источником административной ренты для государственных служащих. В 

результате чего те фермерские хозяйства, аграрные предприниматели, для 

которых ценность и полезность земель сельскохозяйственного назначения очень 

высоки, остались вне поля эффективной деятельности. Таким образом, в 

аграрном секторе экономики, ещё не сформировался эффективный собственник. 
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 В связи с этим более подробно остановимся на типах «институциональных 

ловушек», которые возникают в процессе развития аграрного 

предпринимательства. В действительности одним из основных препятствий 

развития сельского хозяйства является формирование институциональных 

ловушек. Этот феномен порождает неэффективные равновесия и 

неэквивалентный обмен сельского хозяйства с другими отраслями экономики, 

снижает инвестиционную привлекательность отраслей сельского хозяйства и, 

следовательно, снижаются стимулы развития аграрного предпринимательства.  

 Вначале рассмотрим сущность и понятие «институциональная ловушка». В 

западной экономической литературе понятие «институциональная ловушка» 

встречается не как "institutional trap", а как эффект блокировки института (lock-in 

effect). Д. Норт понятие эффект блокировки коротко объясняет как «однажды 

принятое решение трудно отменить»[5.87]. В институциональной экономике 

понятие «институциональной ловушки» определяется как неэффективная 

устойчивая норма или институт, которые имеют самоподдерживающийся 

характер[6.45]. Здесь, устойчивость означает, что если в экономике малого 

предпринимательства превалировала неэффективная норма, то после сильного 

возмущения экономика может попасть в «институциональную ловушку».  

«Институциональные ловушки» сопутствовали трансформационной 

аграрной экономике республики в самых различных сферах: отношениях 

собственности, кредитно-денежной системе, структуре аграрного сектора 

экономики и т.д. К институциональным ловушкам можно отнести бартер, 

неплатежи, коррупцию, уклонение от уплаты налогов и т.д. По мнению 

экономистов, эти ловушки являются, как правило, результатом резкого 

изменения макроэкономических условий. В период командно-административной 

модели экономики, в аграрном секторе экономики сформировалась 

поведенческая модель, которая была ориентирована на достижение 

долгосрочных интересов на основе разработки и реализации долгосрочного 

планирования. На формирование этой модели непосредственное воздействие 

оказали тенденции развития общества того периода: жизнь населений была 

практически расписана "по полочкам" на долгие годы вперёд: ясли - детский сад - 

школа - институт - гарантированная работа по распределению - гарантированная 

пенсия и т.д.  

С переходом к рыночной экономической системе менялась система 

базовых ценностей социально-экономической системы общества, в том числе 

аграрных работников, предпринимателей. Происходила переориентация с 

долгосрочной на краткосрочную модель поведения, так как в условиях 

неопределённости и нестабильности следование долгосрочной модели 

приносило в основном убытки, а доходные краткосрочные посреднические 

сделки создавали уверенность для аграрных предпринимателей. Разрушению 

убыточной модели способствовали, также неудачные попытки населения 

сохранить свои сбережения в многочисленных коммерческих банках, которые 
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вышли из доверия. В действительности с долгосрочно моделью поведения 

происходило одновременно разрушение института доверия к органам 

государственной власти, институтам финансового рынка, системе права, 

контрагентам, партнёрам и т.д.  

Таким образом, в экономике малого предпринимательства аграрного 

сектора экономики укоренилась модель, ориентированная на достижение 

краткосрочных интересов, жизнь «сегодняшним днём» стала нормой.  

В сельской экономике республики выгода аграрных предпринимателей от 

краткосрочных операций, в основном купли-продажи товаров, импортных 

товаров, намного превышала выгоды от инвестиций в производство. Поскольку 

инвестиции в сфере аграрного производства в большинстве случаев не 

окупались, добросовестные фермер после нескольких неудачных попыток 

долгосрочного инвестирования, были вынуждены менять модель поведения и 

переориентировать свою деятельность на краткосрочные высокодоходные 

сделки или производство продукций в ущерб качества природопользования, 

прежде всего землепользования.  

Таким образом, глобальная ловушка трансформационной аграрной 

экономики - превалирование краткосрочных инвестиций над долгосрочными, что 

стало нормой поведения для аграрных предпринимателей. Ясно, что для выгоды 

от долгосрочных инвестиций сельхозпроизводителям потребуется больше 

времени, чем для укоренения обратной модели поведения. Существует 

значительный временной лаг между принятием решений и выгодой, полученной 

новаторами и консерваторами, которые принимают решение о долгосрочных 

инвестициях. 

В настоящее время существование бартерных обменов, натуроплаты, 

неплатежей, коррупции, «теневой» активности как примеров институциональных 

ловушек, затрудняет развитие экономики малого предпринимательства и 

аграрной экономики республики в целом. На современном этапе имеют место все 

вышеописанные институциональные ловушки, которые не только не исчезают, 

но воспроизводятся и возникают новые. Поэтому чем раньше осознается 

опасность ловушек, тем меньше будут трансформационные издержки по выходу 

из них. Выход из институциональных ловушек предполагает системное решение. 

Следует отметить, что появление институциональных ловушек указывает на 

нерешённые проблемы на предыдущих этапах развития экономки. В экономике 

аграрного сектора встречаются следующие типы институциональных ловушек:  

Первое - ловушка инерционности, в которой ловушкой выступает само 

инерционное развитие, включающее элементы сценариев «рантье» и 

«мобилизации». Существует опасность длительного отставания в передовых 

технологиях производства и превращения сферы аграрного производства в 

сырьевой придаток зарубежных стран. Выход из этой институциональной 

ловушки очень затруднителен. Современные, так называемые устойчивые темпы 

роста сельскохозяйственного производства порождают иллюзию приемлемости 
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инерционного развития. Аргумент этого положения является расширение доли 

мелких товаропроизводителей, индивидуальных предпринимателей и домашних 

хозяйств в производстве сельскохозяйственной продукции. Выход из неё требует 

значительных затрат и соответственно снижения темпов роста. Однако, ловушка, 

как выше упоминалось, имеет самоподдерживающий характер. 

Второе - бюрократическая ловушка, суть которой состоит в чрезмерном 

административном давлении на аграрных предпринимателей 

сельскохозяйственных производителей, низком уровне мотивов государственных 

служащих и аграрных предпринимателей на позитивные перемены. Мотивация к 

переменам означает адаптацию к переменам внешней среды, изменение 

собственного положения, готовность к риску и потере своего положения, к 

конфликтам с государственными служащими, вышестоящим руководством и т.д. 

Бюрократическая ловушка обусловлена не только с конкретными интересами 

государственных служащих, но и самой системой власти, с ее вертикальной 

структурированностью и соподчинённостью, боязнью принимать и даже 

предлагать решения, стремлением избегать конфликты, ограниченностью 

кругозора и знаний и т.д. Опасность заключается не только в коррупционном 

налоге на предпринимательство, но, и главным образом, в подрыве 

конкурентных основ экономики.  

Третье - коррупционная ловушка, которая вместе с бюрократической 

ловушкой, выталкивает из сферы аграрной экономики наиболее успешных, 

грамотных, мотивированных на конечный результат аграрных 

предпринимателей, которые являются наиболее активными представителями 

среднего класса. Коррупционная ловушка для отдельных групп лиц становится 

нормальным видом дохода и даже не воспринимается как преступное деяние. В 

результате чего коррупционная рента превращается своеобразное 

«корпоративное благо» и способ легитимного обогащения особых групп людей 

за счёт приватизации институтов государственной власти.  

Четвертое - инвестиционная ловушка, выражается в слабой 

инвестиционной и особенно инновационной активности аграрного 

предпринимательства, в недостаточном уровне креативности среднего класса. 

Предприниматели сегодня ориентированы скорее на получение природной 

ренты, чем на вложения в долгосрочные проекты. Создание системы институтов 

поддержки инновационного аграрного предпринимательства, включая 

венчурные фонды, создание аграрных кластеров, налоговые преференции и т.д. 

может стать путем преодоления этой ловушки. Низкое качество образования, 

значительной части дипломированных работников экономики малого 

предпринимательства аграрной экономики (как результат коррупции в вузах) в 

сочетании с низкой квалификацией определённой части агарных 

предпринимателей, являются одними из существенных препятствий развития 

индустриализации сельского хозяйства, в частности, развития аграрного 

предпринимательства. Главная опасность ловушки необразованности в том, что 
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немотивированный на знания труд, начинают воспринимать как социальную 

норму, что усиливает и поддерживает бюрократическую и коррупционную 

ловушки.   

 Пятое - ловушка бедности (У. Истерли), которая наблюдается в сельской 

местности, где проживает гораздо больше бедного населения страны. В 

отдельных дальних регионах республики, отдельных сельских населённых 

пунктах, можно наблюдать своеобразный кластер бедности, который имеет 

следующие характерные признаки: низкий уровень образования, культурный 

примитивизм, низкие доходы, плохие жилищные условия, недоступность 

качественного образования и качественной медицинской помощи. Следует 

отметить, что бедные понижают производительность друг друга, снижают 

уровень инвестиционной и предпринимательской привлекательности. В 

настоящее время правительство республики принимает максимум усилий для 

того, чтобы «вырвать» подрастающее поколение из этого кластера, зоны 

социального риска. Сейчас принимаются меры по решению проблемы дефицита 

специалистов, профессиональных кадров, воссозданию ремесленных училищ с 

полным государственным обеспечением учащихся. 

 Шестое - ловушка богатства. Естественно, что высокие стандарты жизни 

значительно малых групп населения порождают соответствующий уровень 

культуры и инициативности, предприимчивости, образованности и т.д. К такой 

ловушке надо стремиться, но в условиях аграрной экономики республики 

формирование относительно малого, но влиятельного класса богатых породило 

новый «праздный класс» (Т. Веблен). Он характеризуется демонстративно 

престижным потреблением, с ориентацией на низкопробную культуру, 

вседозволенность, оказывающие разлагающее влияние на гораздо более широкие 

круги населения. Эта среда включает аграрных предпринимателей, в результате 

чего доходы этих групп населения не капитализируются, не становятся 

источником инвестиций и, следовательно, роста агарного предпринимательства. 

Несмотря на все многообразие рисков, и проблем в процессе модернизации, 

государство принимает меры по мобилизации интересов различных социальных 

слоёв в полезное для будущего республики русло, изменив институциональную 

систему взаимоотношений между государством и обществом. В частности 

внесение изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «Об 

упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан» 

формирует институциональную среду для капитализации доходов населения, 

особенно население сельской местности.  

В заключение следует отметить, что выход из институциональной ловушки 

занимает длительный период, является достаточно трудным делом, и даже может 

возникать бифуркационная точка - новый экономический кризис. Возможности 

эволюционного пути связаны с вмешательством государства, которое основано 

на изменении политики с краткосрочной модели на долгосрочную. Выход из 

институциональной ловушки связан с расширением инвестиций в развитие 
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человеческого капитала. По мере развития человеческого капитала в аграрном 

секторе, аграрные предприниматели будут чувствовать себя уверенно и смело 

осуществлять долгосрочные инвестиции, тем самым менять свою поведенческую 

модель с краткосрочной на долгосрочную.  
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      Дар мақола аҳамияти бунёдии такмили муҳити институтсионалии  

рушди соҳибкории аграрӣ, ки тағйироти сифатии истеҳсолоти аграрӣ ва 

рушди инноватсионии онро таъмин менамояд, мавриди таҳқиқ қарор 

гирифтааст. Заминаҳо ва имконияти таносуби оқилонаи ҷанбаҳои  

захиравию технологӣ, ва ниҳодии истеҳсолот, ки дар табиати соҳибкории 

аграрӣ нуҳуфта аст, таҳлил карда шудааст.  

Калидвожаҳо: иқтисодиёти аграрӣ, иқтисодиёти деҳот, 

иқтисодиёти соҳибкории хурд, соҳибкории аграрӣ, ниҳод, сохтори 

институтсионалӣ, доми институсионалӣ, институтҳои ҳуқуқи моликият, 

муносибатҳои «агенту принсипиал» ва ғайраҳо. 
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В статье осуществлена попытка оценки развития сельского 

хозяйства. На примере цен на репчатый лук обоснованы действия 

направленные на обеспечение устойчивости цен и производства.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, цены, репчатый лук, 

прогнозирование цен на репчатый лук 

 

Сельское хозяйство - отрасль экономики, направленная на 

обеспечение населения продовольствием (пищей, едой) и получение сырья 

для ряда отраслей промышленности. Отрасль является одной из важнейших 

во всех развитых и развивающих странах, а в Республике Таджикистан 

(далее РТ) значение сельскохозяйственной отрасли увеличивается вдвойне, 

так как 60% рабочей силы задействовано в сельском хозяйстве.[1] Она 

является основным источником дохода большинства населения, развитие 

этой отрасли, прежде всего, способствует улучшению экономического 

положения населения в сельской местности. 

Анализ показывает, что доля сельского хозяйства в отраслевой 

структуре валового внутреннего продукта (далее ВВП) имеет тенденцию 

снижения до 2014 года, и в последние два года (2015 и 2016гг) наблюдается 

рост до 25% и 28% соответственно (см.рис.1). Но несмотря на высокую 

долю занятости в сельском хозяйстве, можно пронаблюдать низкую 

продуктивность анализируемой отрасли (в структуре ВВП), которое 

объясняется многими сопутствующими проблемами, в том числе плохой 

ирригационной системой, слабостью управления, доступам к качественным 

семенам и агросредствам и тд. 

Необходимо отметить, что за последние 15 лет в РТ в целях решения 

проблем, существующих в сфере сельского хозяйства, реализовано более 

42 инвестиционных проекта на общую сумму 3,7 млрд. сомони. ($470,7 

млн.).[2] По данным министерства финансов республики в рамках 

«Программы государственных внешних заимствований РТ на 2017-2019 

годы» планируется реализация порядка 20 инвестиционных проекта.[3] 

Сами реформы в сельском хозяйстве (по переходу к рыночной экономике и 

распределению земли) были начаты в 1992 году, но до сегодняшнего дня в 

mailto:fshohina@gmail.com
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0
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течение 24 лет продолжаются разработка мер по совершенствованию 

методов и рычагов управления и функционирования для эффективной и 

продуктивной деятельности отрасли. Посев хлопка сократился более чем в 

2 раза, и сегодня составляет приблизительно 17% [4] и наиболее 

приоритетным направлением развития является посев зерновых и бобовых 

культур (около 45%), овощей и бахчевых (10%).  

 

 
Рис. 1 - Динамика ВВП, продукция сельского хозяйства и доля его 

объема за 2009-2016гг. 

 

На текущий момент в РТ функционируют три разновидности 

сельскохозяйственных производителей – это сельскохозяйственные 

предприятия, дехканские хозяйства и сельское население и они свободны 

при выборе и посеве той или иной культуры по своему усмотрению. 

Каждый из производителей хаотично выбирают посев разновидностей 

культуры, на который влияют многочисленные факторы, такие как 

доступность семян, агросредств, севооборот, цена продаж урожая, 

сложность выращивания, требуемый объем ручных работ, ирригация и т.д., 

и в последствии от своего выбора хозяйства получают прибыль или 

убыток. В свою очередь отбор той или иной культуры влияет на цену 

урожая в целом по республике и продовольственную безопасность.  

Обобщая результаты анализа можно утверждать, что несмотря на 

высокую занятость в сельскохозяйственной отрасли отдача в экономику РТ 

является очень низкой, что показывает не совершенность системы отрасли. 

Прогнозирование цены репчатого лука с помощью эконометрического 

моделирования 

Цена сельскохозяйственной продукции в большинстве случаев 

поддается прогнозированию. В связи с высоким ростом цен в 2017 году на 

репчатый лук, мы попробовали воспользоваться эконометрическим 

моделированием временного ряда именно на данный продукт. Был выбран 
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динамический ряд временного промежутка цены лука с 04.2010 по 09.2017 

года по месяцам, что составило выборку в размере 90 наблюдений (рис.2). 
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Рис. 2 – Динамический ряд цены лука по г.Душанбе за период с 

04.2010 по 09.2017 
 

Визуальный анализ динамического ряда позволяет предположить 

стационарный процесс ряда, для подтверждения воспользуемся 

построением коррелограммы временного ряда. 

 
Рис. 3 – Коррелограмма временного ряда цены репчатого лука 
Геометрическое постепенное снижение автокорреляции еще раз 

утверждает стационарность анализируемого ряда. А резкое снижение 

показателя парной автокорреляции на первом лагу позволяет возможность 

использовать AR(1), т.е. зависимость последующий цены лука от ее 

предыдущего значения. 
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Теперь воспользуемся возможностью построения AR(1) модели. 

Результат приводится в таблице: 
Dependent Variable: PRICE   

Method: Least Squares   

Date: 10/11/17  Time: 18:54   

Sample (adjusted): 2010M05 2017M09  

Included observations: 89 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     
     C 0.515718 0.154645 3.334841 0.0013 

PRICE(-1) 0.741663 0.073475 10.09407 0.0000 

     
     R-squared 0.539415   Mean dependent var 1.964045 

Adjusted R-squared 0.534121   S.D. dependent var 0.797332 

S.E. of regression 0.544222   Akaike info criterion 1.643295 

Sum squared resid 25.76741   Schwarz criterion 1.699219 

Log likelihood -71.12663   Hannan-Quinn criter. 1.665837 

F-statistic 101.8902   Durbin-Watson stat 1.864490 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Результаты моделирования показывают, что цена культуры может 

быть предсказуема только за счет цены предыдущего периода (не более) на 

54%, а на 46% она сказывается другими факторами, например, объемами 

предложения, импортом продукции и т.п. Все рассчитанных критерии 

показывают статистическую устойчивость по данным AIC, SC, F-stat, DWS, 

так как в других раскладах ситуации показатели более высоки и не 

устойчивы. 

Таким образом, сельскохозяйственные предприятия и дехканские 

хозяйства ориентируясь только на показатели цены и выбирая посев той 

или иной культуры, лишь на 54% прогнозируют свою прибыль и в 

большинстве случаев получают убыток. Это означает, что сектор сельского 

хозяйства требует внешнего вмешательства и содействия. 

Варианты решения проблемы 
На примере расчета репчатого лука мы можно утверждать, что без 

централизованного вмешательства хозяйства со своим хаотичным отбором 

посевных культур не смогут обеспечить тот уровень отдачи 

сельскохозяйственной отрасли в экономику РТ. Теперь рассмотрим какие 

варианты решений существуют для решения проблемы (здесь мы 

рассматриваем только отбор и посев подходящей культуры) с наиболее низким 

вмешательством в деятельность хозяйств: 

1) создание ассоциаций сельскохозяйственных производителей 

(предприятий и хозяйств), которые совместно будут распределять квоты на 

посевные культуры. При этом деятельность ассоциаций должно быть 

профинансировано (членскими взносами, средствами 3-их организаций) и они 

должны быть устойчивы для ведения качественной деятельности по 
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планированию (моделирование цены, импорт и экспорт продукции, учет 

севооборота и т.д.) сельскохозяйственной отрасли в своем регионе.  

2) централизованное исследование, определение объемов 

региональных квот (в зависимости от норм потребления населения РТ, 

импорта и экспорта, специфики региона и предрасположенности к посеву 

разновидности культур) и распределение квот к посеву видов культур по 

регионам. 

Возможны и другие варианты решения проблемы, но при этом 

разработка квот и ее распределение по регионам является неотъемлемой 

частью будущих разработок. Отмечу, что система квот является одним из 

главных инструментов единой сельскохозяйственной политики Европейского 

союза. 

Таким образом, вопрос открыт и требует дальнейшего рассмотрения и 

решения. 
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В работе поставлена цель - обосновать макроэкономические 

механизмы и инструменты инновационного развития 

предпринимательства в сфере АПК РК. При разработке 

макроэкономических механизмов учитывались особенности подходов и 

методов управления инвестиционно - инновационный деятельностью и 

важная регулирующая функция государства в его экономической 

деятельности.  

На основе обобщения теорических основ формирования 

макроэкономической среды, создающей условия для индустриально- 

инновационного развития агропромышленного комплекса и по 

результатам анализа сложившейся ситуации в нем разработаны 

предложения по кардинальному изменению макроэкономической политики. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, 

обрабатывающая промышленность, макроэкономическая политика, 

рыночная экономика, система ценообразования, конкурентная рыночная 

система, методы государственного стимулирования 

 

Современное состояние развития агропромышленного комплекса 

Республики Казахстан (РК) характеризуется низким уровнем 

использования ресурсного потенциала, отсталой техникой и технологией, 

низкой конкурентоспособностью, преобладанием в структуре 

производимой продукции мелких форм хозяйствования и личных 

подворий, неразвитостью аграрного рынка и его инфраструктуры, а также 

экономических связей между предприятиями смежных отраслей. Изучение 
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его причин показало, что его истоки находятся в неблагоприятных 

условиях для функционирования рыночных субъектов, сформированных 

системой государственного управления. Принятая и действующая 

макроэкономическая политика государства в сфере АПК не создала 

благоприятные условия для развития предпринимательства.  

Необходимость радикальных изменений в макроэкономической 

политике государства признана и они предусмотрены в Стратегии 

«Казахстан-2050», где поставлены задачи: 

- выработать систему законодательных и экономических стимулов 

по созданию средних и крупнотоварных производств, ориентированных на 

применение новейших агротехнологий; 

- поощрять стремление малого и среднего бизнеса к объединению 

и кооперации, создать систему их поддержки и поощрения; 

- с учетом новых реалий, в том числе участия страны в ЕЭП, 

предстоящего ее вступления в ВТО, усовершенствовать механизмы 

поддержки производителей и принимать все необходимые меры для 

защиты и продвижения их интересов.Их решение является актуальным и 

предметом макроэкономических исследований.  

Агропромышленный комплекс (АПК), как объект 

макроэкономических исследований представляет собой сложную 

производственно-экономическую систему, в состав которой входят три 

основные сферы: 

- промышленность, обеспечивающая средствами производства 

сельское хозяйство, пищевую и легкую промышленность, производство 

минеральных удобрений и химических средств защиты растений и 

животных; 

- сельское хозяйство, являющееся ядром всего агропромышленного 

комплекса; 

- совокупность предприятий сферы заготовки, хранения, переработки 

сельскохозяйственного сырья, реализации конечного продукта.  

В обосновании макроэкономических мер, направленных на 

инновационное развитие АПК, представляет интерес зарубежный опыт его 

становления. Эволюционное его развитие в зарубежных странах показало, 

что разделение труда послужило предпосылкой становления и развития 

взаимовыгодного межотраслевого сотрудничества. Эффективность этого 

процесса более отчетливо прослеживалась при использовании 

преимуществ специализации, кооперации и комбинирования производства 

в агропромышленных формированиях. И в них производственные и 

экономические связи приобретали качественно новые черты по сравнению 

с разобщенно функционирующими сельскохозяйственными и 

промышленными предприятиями и постепенно становились системой.  
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Расширение интеграционных процессов обеспечивало также 

достижение сбалансированности внутреннего продовольственного рынка. 

Наряду с этим, создавало предпосылки для наращивания экспортного 

потенциала и освоения новых рынков сбыта при одновременном снижении 

импортной зависимости.  

Оценка состояния развития АПК РК с этих позиций показала наличие 

серьезных проблем в его становлении как единой эффективно 

функционирующей системы. 

Первая сфера АПК - отечественное сельскохозяйственное 

машиностроение недостаточно развито для обеспечения необходимым 

количеством и набором сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Многие производства устарели. Сложившееся положение в аграрном 

секторе таково, что потребность в сельскохозяйственной технике и 

технологическом оборудовании удовлетворяется в основном за счет 

импорта, тогда как отечественные производители обеспечивают в пределах 

от 1 до 3% от общей потребности. 

Достижение как национальной, так и продовольственной 

безопасности страны предполагает необходимость скорейшего 

преодоления зависимости АПК и повышения его конкурентоспособности 

от импорта техники и оборудования, для чего необходимо принятие 

собственной стратегии сельскохозяйственного машиностроения с 

привлечением в нашу страну крупных мировых трендов с участием 

иностранного капитала.  

Современное состояние сельского хозяйства характеризуется низким 

уровнем его развития. Отсутствие цивилизованного аграрного рынка, 

неразвитость его инфраструктуры привели к тому, что сельские 

товаропроизводители лишены возможностей продажи продукции по 

рыночным ценам. Их интересы ущемляются как посредниками, 

участвующими в продаже продукции, так и предприятиями сферы 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Отрасль 

продолжает оставаться непривлекательной для инвестиций. В этих 

неблагоприятных условиях происходит расширение интеграционных 

процессов, страна вступила в Евразийское экономическое пространство 

(ЕЭП), во Всемирную торговую организацию (ВТО), что неимоверно 

повышает остроту достижения конкурентоспособности отечественного 

агропромышленного комплекса. Очевидна необходимость масштабной 

модернизации сельского хозяйства – ядра АПК, предусмотренной в 

Стратегии «Казахстан – 2050».  

В результате осуществления экономической реформы 

перерабатывающие и обслуживающие предприятия стали монопольными 

структурами. Отмена централизованной системы закупок дала им 

возможность диктата на рынках сельскохозяйственной продукции и до 
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предела снизить цены на сельскохозяйственную продукцию. Вследствие 

этого, фермеры и сельскохозяйственные предприятия вынуждены были 

строить собственные перерабатывающие производства и самостоятельно 

реализовывать свою продукцию потребителям. Эти действия были не 

выгодны с точки зрения общественных интересов. Строительство 

небольших перерабатывающих производств требует больших удельных 

капитальных вложений, а недостаточная глубина переработки в них сырья 

приводит к потерям, тогда как крупные перерабатывающие предприятия 

теряют в объеме поставок сырья и лишаются возможностей полностью 

использовать производственные мощности, что ведет к удорожанию 

переработки сырья. Наряду с этим, количество перерабатывающих 

предприятий продуктов питания с каждым годом сокращается.  

В последние годы темпы роста производства продуктов пищевой 

отрасли в стране замедлились вследствие вступления Казахстана в ЕЭП и 

ВТО, которое усилило импорт продукции из стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Для всех отраслей АПК РК характерен низкий уровень применения 

индустриально-инновационных технологий. Наряду с этим, сложившиеся 

экономические взаимоотношения в межотраслевом сотрудничестве не 

соответствуют принципам и факторам функционирования АПК.  

Все это явилось следствием того, что трансформация экономики 

страны от командно-административной к рыночной проводилась поспешно 

и в ее проведении не в полной мере учитывались как опыт, так и 

достижения развитых капиталистических стран. Как следствие, 

сформированная модель рыночной экономики в стране отличается от 

модели чистого капитализма. 

 Разработка макроэкономической политики, нацеленной на 

ускоренное индустриально-инновационное развитие национальной 

экономики, в том числе ее ведущей отрасли АПК предполагает 

необходимость предварительного обоснования эффективной модели 

рыночной экономики, соответствующей нынешнему этапу ее развития. 

Рыночную экономику, как систему, характеризуют следующие институты и 

принципы: частная собственность, свобода предпринимательства и выбора, 

личный интерес как главный мотив поведения, конкуренция, опора на 

систему цен (свободу ценообразования) и ограниченная роль 

правительства.  

Рыночной системе характерно многообразие форм собственности: 

частная, государственная, общественная. Частная форма собственности 

является преобладающей. Важную роль в эффективном использовании 

ресурсов, создании благоприятных условий для развития 

предпринимательства может сыграть государственная собственность на 

некоторые «естественные монополии»: транспорт, электро - энерго-
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снабжение. Сохранение стабильных тарифов на них является важным 

условием для развития предпринимательства. Для этого в этих отраслях 

необходимо сохранение государственной собственности и управления. 

Поскольку рыночная экономика представляет собой систему частных 

структур, то главной движущей силой такой экономики выступает личный 

интерес, стремление каждого рыночного субъекта получить наибольшую 

выгоду. Поэтому предприниматели ставят своей целью максимизацию 

прибылей. Мотив личного интереса придает направление и 

упорядоченность функционированию экономики, которая без такого 

интереса оказалась бы чрезвычайно хаотичной. 

Свобода выбора в стремлении получить для себя личную выгоду 

реализуется в конкурентной среде, и конкуренция является коренным 

свойством капитализма, и она характеризуется наличием на рынке 

большого числа независимо действующих покупателей и продавцов 

любого конкретного продукта или ресурса, свободой для покупателей и 

продавцов выступать на тех или иных рынках или покидать их. Этот аспект 

конкуренции служит важным фактором сохранения эффективности 

экономики и ее гибкости в адаптации к изменениям конъюнктуры рынка. 

Основным координирующим механизмом капиталистической 

экономики служит система ценообразования. Решения как покупателей, так 

и продавцов товаров и услуг реализуются через систему рынков. Цены 

служат ориентирами, руководствуясь которыми, владельцы ресурсов, 

предприниматели и потребители определяют свой выбор, обеспечивающий 

личный интерес. Равно как конкуренция, система ценообразования служит 

регулирующим механизмом, соответственно система рынков и цен играет 

роль основной организующей силы.  

 Рыночные субъекты руководствуются мотивом получения прибыли и 

будут производить лишь те товары, производство которых может принести 

доход. Это утверждение будет действовать и правильным при ясном 

представлении содержания понятия «экономические издержки». В 

издержки производства входят не только заработная плата, процент на 

капитал и рентные платежи за землю, но также платежи предпринимателю 

за выполняемые им функции организации производства какого-либо товара 

и соединения всех других ресурсов в процессе производства. Плата за 

выполнение этих функций предпринимателем называется нормальной 

прибылью. Следовательно, продукт будет производиться лишь тогда, когда 

общий доход от его продажи превышает все издержки, включая 

нормальную прибыль.  

Обобщая изложенное, можно сделать вывод, что рыночная система 

направляет ресурсы в те отрасли, на продукты которых потребители 

предъявляют достаточно высокий спрос, чтобы их производство могло 
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быть прибыльным. Одновременно рыночная система лишает 

неприбыльные отрасли редких ресурсов. 

В рыночной экономике производство осуществляют лишь те 

предприятия, которые желают и способны применять экономически 

наиболее эффективную технологию производства. Комбинация ресурсов, 

которая экономически наиболее эффективна, зависит не только от 

физических и технических характеристик продукции, но также от 

относительной стоимости необходимых ресурсов, измеряемой рыночными 

ценами на них. Экономическая эффективность означает получение данного 

объема продукции при наименьших затратах редких ресурсов. 

Конкурентная рыночная система содержит стимулы для технического 

прогресса. Опережающее применение новой технологии, снижающей 

издержки производства, обеспечивает инновационное предприятие 

временным преимуществом перед его конкурентами и получение 

экономической прибыли. Более того, конкурентная рыночная система 

способствует быстрому распространению новой технологии. 

Игнорирование этого приведет к банкротству. Технический прогресс 

обуславливает расширение инновационной отрасли. Конкуренция 

заставляет фирмы переходить на самые эффективные технологии 

производства и создает важное тождество частных и общественных 

интересов. 

При конкурентной борьбе предприятия применяют самую 

экономичную комбинацию ресурсов для производства данного объема 

продукции, поскольку это отвечает их частной выгоде. Вместе с тем 

очевидно, что интересам общества соответствует использование редких 

ресурсов с наименьшими издержками. 

Формирование такой модели рыночной экономики создает 

необходимые условия для устойчивого развития экономики.  

Причиной, побудившей подробно остановиться на азбучных 

положениях рыночной экономики, необходимости достижения 

эффективности функционирования рыночных механизмов саморегуляции, 

послужила сложившееся состояние на аграрном рынке, ущемление 

интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей. Несмотря на 

координирующую и регулирующую функцию, в республике до сих пор не 

сформирован эффективно функционирующий рынок, соединяющий 

поставщиков товаров с потребителями. Приверженность к либеральной 

форме рыночной экономики, самоустранение государства от активной 

регулирующей роли в ее управлении не оправдали ожидания, не 

сформировалась саморегулируемая экономика и не обеспечено решение 

социально-экономических проблем. Это усугублялось просчетами в 

экономической политике, в частности, ошибками денежно-кредитной и 

налоговой политики, ценообразовании. Соответственно государство 
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должно взять на себя инициативу по совершенствованию правовой базы, 

устраняющей перечисленные недостатки. Наряду с этим, при разработке и 

реализации макроэкономической политики следует учитывать особенности 

агропромышленного производства, которые предопределяют своеобразие 

подходов и методов управления инвестиционно-инновационной 

деятельностью, использование различных типов инноваций, повышение 

роли государства в стимулировании инноваций. 

Результаты исследований позволили выделить четыре основных 

направления инноваций: селекционно-генетические, производственно-

технологические, организационно-управленческие, социально-

экологические. Первое направление - селекционно-генетическое 

охватывает использование новых сортов и гибридов сельскохозяйственных 

культур, разведение новых пород и типов животных и кроссы птицы, а 

также возделывание растений и разведение животных, устойчивых к 

болезням, вредителям и неблагоприятным факторам окружающей среды.  

Второе направление – производственно-технологическое 

подразумевает использование в сферах производства и оказания услуг 

новой техники и новых технологий в возделывании сельскохозяйственных 

культур, новых индустриальных технологии в животноводстве, переход на 

новые научно-обоснованные системы земледелия и животноводства, 

применение новых удобрений и их системы, новых средств защиты 

растений, биологизацию и экологизацию земледелия, внедрения новых 

ресурсосберегающих технологий производства и хранения пищевых 

продуктов.  

Третье направление - организационно-управленческое охватывает 

развитие кооперации и интегрированных объединений в АПК, освоение 

новых форм технического и сервисного обслуживания, а также 

обеспечения ресурсами. В это направление наряду с перечисленными 

относится внедрение и освоение новых форм организации и мотивации 

труда и управления, организацию маркетинга инноваций и инновационно-

консультативных систем в сфере научно-технической и инновационный 

деятельности, широкое использование механизмов инновационного 

развития. 

Четвертое направление - социально-экологическое, которое должно 

охватить формирование квалифицированных кадров для научно-

технического обеспечения инновационного развития АПК, улучшение 

условий труда, охраны здоровья тружеников села, оздоровление 

окружающей среды на уровне, обеспечивающем благоприятные 

экологические условия для жизни, труда и отдыха населения [10]. 

Очевидна необходимость осуществления инновационной деятельности на 

системной основе, охватывающей все перечисленные ее направления. 
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 Обобщение зарубежного опыта показало, что в переводе АПК РК на 

индустриально-инновационные рельсы развития важна активная 

регулирующая роль государства, которая определяется следующими 

функциями, осуществляемыми в его экономической деятельности: 

обеспечение правовой базы и общественной атмосферы, способствующих 

эффективному функционированию рыночной системы; защита 

конкуренции; перераспределение дохода и богатства; корректирование 

распределения ресурсов с целью изменить структуру национальной 

экономики; стимулирование экономического роста.  

В соответствии с перечисленными функциями государство должно 

обеспечить создание правовой базы, являющейся предпосылкой как 

эффективного функционирования рыночной экономики, так и 

инновационного ее развития. 

Обобщение теоретических основ формирования макроэкономической 

среды, создающей условия для индустриально-инновационного развития 

АПК, показало, что важным фактором, определяющим рост производства и 

занятости в современном обществе, выступает уровень совокупных 

расходов, главным компонентом которого является потребление.  

В нормально функционирующей экономике расходы потребителей 

сельскохозяйственной продукции соответствуют затратам ее 

производителей и эти расходы потребителей направляются на 

возобновление процесса производства. Но, в виду отсутствия 

цивилизованного рынка, эта ниша заполнена «посредниками», которыми 

присваиваются значительная часть расходов конечных потребителей 

сельскохозяйственной продукции, а доля «достающаяся» 

сельскохозяйственным формированиям в кратных размерах ниже 

совокупного потребления, что в значительной мере снижает доходы 

сельскохозяйственных формирований, соответственно и уровень 

совокупных расходов отрасли, определяющих рост производства и 

занятость населения в ней, в том числе развитие сельскохозяйственного 

машиностроения.  

Инвестиции - второй компонент совокупных расходов. Два основных 

фактора определяют их уровень: ожидаемая норма чистой прибыли, 

которую предприниматели рассчитывают получать от расходов на 

инвестиции и ставка процента. Проект будет привлекательным для 

инвестора в том случае, если норма чистой прибыли превышает ставку 

процента – цену, оплачиваемую за получаемый кредит. При высокой ставке 

процента будут осуществляться только те инвестиционные проекты, 

которые обеспечивают самую высокую ожидаемую норму чистой прибыли 

и уровень инвестиции будет небольшим. При снижении ставки процента 

становятся коммерчески выгодными проекты с меньшими нормами чистой 

прибыли. Соответственно, уровень инвестиции возрастает.  
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Необходимость увеличения совокупных расходов в развитии АПК 

диктуется положением, сложившимся в занятости населения. Как известно, 

важной функцией государства является обеспечение полной занятости 

населения, так как чрезмерная безработица влечет за собой большие 

экономические и социальные издержки. Главная «цена» безработицы – 

невыпущенная продукция, безвозвратная потеря потенциальных 

возможностей в производстве товаров и услуг. 

Проблема достижения полной занятости не решена. Особенно остро 

эта проблема проявилась в сельском хозяйстве. Более половины 

самостоятельно занятых работников приходится на долю сельских 

жителей. Их численность превышает 1,6 млн. человек. Подтверждением 

низкого уровня занятости сельского населения является 

производительность труда работников отрасли. Она находится в предельно 

низком уровне. Аналогичное положение сложилось в использовании 

земельных ресурсов по сравнению с дореформенным периодом. Площади 

используемой пашни сократились на 30%, пастбищ – более чем на 50%.  

Проведенный анализ показал, что осуществляемая экономическая 

политика привела к опережающему росту совокупного спроса по 

сравнению с темпами роста совокупного предложения. Сохранение этого 

положения в течение продолжительного времени сказалось на уровне цен.  

Исследования причин позволили выделить основные факторы 

инфляции, которые разделяются на внутренние и внешние. К внутренним 

факторам инфляции можно отнести следующие: 

 - монополия государства на рост непроизводственных расходов, 

повышение тарифов на железнодорожные перевозки, энергоносители, ГСМ 

и т.д. 

 - инфляционные ожидания, увеличивающие скорость обращения 

денег; 

- стратегические просчеты в государственной кредитной и бюджетно-

налоговой политике: рост налогов, высокие процентные ставки на кредиты; 

-неэффективные государственные дотации в сельскохозяйственную 

сферу. 

К внешним факторам развития инфляции относятся: сокращение 

поступлений от внешней торговли в результате падения цен на 

энергоносители и металл. 

Усиление инфляционных процессов в обществе приводит к усилению 

социально – экономической неустойчивости, стимулирует отток 

финансовых средств, активизируется теневая экономика, спекуляция. 

В преодолении сложившихся негативных процессов в экономике, 

каковыми являются недостаточные темпы развития экономики, 

деформированная ее структура (недостаточная развитость 

обрабатывающего сектора экономики), инфляция, безработица, важная 
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роль принадлежит государственному бюджету. Анализ государственного 

бюджета за период с 2006 по 2015 годы показал, что в нем не были 

предусмотрены меры, направленные на преодоление перечисленных 

негативных процессов в экономике страны.  

В стабилизации экономики и достижений экономического роста в 

мировой практике используются два основных инструмента: снижение 

налоговой нагрузки и увеличение государственных расходов, 

направляемых на развитие реального сектора экономики. В нашей 

республике развитие основных отраслей экономики, за исключением 

добывающего сектора, испытывают трудности. К их числу относится 

агропромышленный комплекс. Эти отрасли испытывают трудности, как от 

чрезмерной налоговой нагрузки, так и от недостатка государственной 

поддержки. 

В государственном бюджете расходы, направляемые на поддержку 

сельского хозяйства за период с 2006 по 2015 годы увеличились в 4,4 раза, 

но в структуре государственных расходов их удельный вес оставался на 

низком уровне и был соответственно 3,6 и 3,7%, в отдельные годы 

удельный вес этих расходов достигал 5% (2008, 2011 гг.).  

Другая важная отрасль, определяющая индустриально-инновационное 

развитие экономики – обрабатывающая промышленность. Выделение 

средств на развитие этой отрасли еще меньше, их удельный вес в общих 

расходах варьировал в пределах 0,3 и 0,75%. Основная часть бюджетных 

средств была израсходована на содержание структур управления, 

обеспечения безопасности и обороны (более 16%), образование и 

здравоохранение (около 30%), на оказание социальной помощи и 

социальное обеспечение (более 20%). Эти расходы нужны, но они 

относятся к тем их видам, которые вызывают инфляцию, не оказывают 

влияния на уровень совокупного предложения. Сохранение такого 

положения не будет способствовать преодолению негативных сторон в 

экономике, с другой стороны, будет сдерживать возможности в 

осуществлении тех задач, которые были выдвинуты в Стратегии 

«Казахстан – 2050». 

Как ранее отмечалось, современное состояние в агропромышленном 

комплексе характеризуется высоким уровнем износа машин и 

оборудования, низкой конкурентоспособностью производства, высоким 

уровнем безработицы, преобладанием в нем мелких форм хозяйствования, 

что сдерживает рост объемов производства и реализации продукции 

аграрного сектора. Решение указанных проблем невозможно без 

бюджетной политики, способной создать условия для инновационного 

развития рыночных субъектов. В бюджете следует предусмотреть 

увеличение государственных расходов, направляемых на развитие АПК и 

обрабатывающей отрасли. 
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Важно отметить, что увеличение государственных расходов 

финансируется не за счет роста налоговых поступлений и должны 

сопровождаться бюджетным дефицитом. Фундаментальные рекомендации 

Кейнса как раз включали рост дефицитного финансирования для 

преодоления спада или депрессии. 

Стимулирующее воздействие на экономику дефицита 

государственного бюджета будет зависеть от методов его финансирования. 

Существуют два способа: за счет займов у населения и выпуска новых 

денег. Выпуск займов приведет к повышению процентной ставки, что 

будет «выталкивать» некоторые расходы частных инвесторов. Выпуск 

новых денег позволит избежать выталкивания частных инвесторов. 

В регулировании развития экономики важная роль должна отводиться 

налоговой системе, которая должна разрабатываться в системе мер по 

формированию благоприятной макроэкономической среды для 

индустриально-инновационного развития рыночных субъектов в сельском 

хозяйстве, содержать экономические стимулы, побуждающие 

налогоплательщиков к эффективному использованию ресурсного 

потенциала, в первую очередь, земельных ресурсов, инвестированию 

средств на наращивание основного капитала, рациональной организации 

производства, обеспечивающей снижение издержек, избежание 

непроизводительных расходов. 

Придание налогам кроме фискальной функции, функции 

регулирования и стимулирования экономического развития предполагает 

необходимость перехода к единому земельному налогу, основанному на 

изъятии дифференциального дохода, образуемого различиями в 

естественном плодородии и местоположении земельных участков от 

рынков сбыта продукции и приобретения необходимых материальных 

ресурсов. Налогообложение, основанное на изъятии дифференциального 

дохода выравнивает стартовые условия всех субъектов землепользования, 

формирует конкурентную среду и предоставляет возможность для 

регулирования ценообразования. С учетом размеров процентных ставок на 

кредитные ресурсы и страховых взносов можно определить нижнюю 

границу ценообразования на продукцию сельского хозяйства, создающей 

условия для организации воспроизводственного процесса на 

инновационной основе, что соответствует принципам рыночной экономики 

и задачам индустриально-инновационного развития сельского хозяйства.  

Одним из важных условий устойчивого развития экономики является 

формирование эффективного механизма денежно-кредитного 

регулирования. Денежно- кредитная политика государства служит важным 

инструментом воздействия на экономику. Оптимальная денежно-кредитная 

политика создает условия для обеспечения стабильности цен, полной 

занятости и экономического роста. 
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История развития банковской системы показала, что необходимой 

предпосылкой ее эффективного функционирования является централизация 

банковской системы и введение государственного контроля. Для вывода 

экономики на траекторию устойчивого развития нужны низкие процентные 

ставки на кредитные ресурсы, сохранение высоких ставок будет 

сдерживать рост инвестиции в реальный сектор экономики. Денежно-

кредитная политика должна быть направлена на развитие экономики, а при 

сохранении сложившегося приоритетного положения банковской системы, 

стремящейся к получению максимальной прибыли не будут созданы 

предпосылки для развития инвестиционной активности. 

Принимаемые меры по обеспечению доступности фермерам 

кредитных ресурсов не решат эту проблему. Здесь следует исходить из 

того, что банковская система, как любая предпринимательская структура, 

стремится получить прибыль. В регулировании ее деятельности надо 

придерживаться правил, присущих рыночной экономике. Во-первых, ее 

можно регулировать через налоговую систему, стимулирующую снижение 

процентных ставок на кредитные ресурсы. Во-вторых, следует развивать 

кредитные кооперативы, учредителями которых должны быть 

сельскохозяйственные формирования, их потенциальные клиенты. В их 

создании нужна государственная поддержка в виде выделения бюджетных 

средств на формирование первоначального уставного фонда на льготных 

условиях. 

Лимитирующим фактором развития сельского хозяйства страны 

выступает количество атмосферных осадков, годы благоприятные 

чередуются неблагоприятными. Для обеспечения конкурентоспособности 

сельских товаропроизводителей и устойчивости их функционирования, 

предупреждения банкротства в неблагоприятные по погодным условиям 

годы следует развивать систему страхования.  

Страхование для нашей страны, отличающейся значительной 

зависимостью результатов сельскохозяйственного производства от 

климатических условий, служит важным инструментом реализации 

стратегии по масштабной модернизации сельского хозяйства, поддержания 

стабильного уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Его применение не нарушает правил ВТО и потенциально может служить 

эффективным средством обеспечения индустриально-инновационного 

развития АПК страны. Создание эффективной системы поддержки 

предпринимательства на селе предопределяет эффективность 

функционирования всего агропромышленного комплекса. 

Наиболее важной функцией государственного управления АПК 

является формирование эффективно функционирующего рынка. Он 

представляет собой систему экономических механизмов, соединяющих 

вместе сельских товаропроизводителей и потребителей этой продукции, а 
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не посредников. Для его функционирования кроме наличия хозяйствующих 

субъектов, наделенных свободой выбора ими видов и форм деятельности, 

необходимы следующие условия: равноправие рыночных субъектов, 

свобода рыночного ценообразования на основе взаимодействия спроса и 

предложения, самофинансирование хозяйствующих субъектов, наличие 

конкурентной среды и рыночной инфраструктуры, к ней относятся 

товарные биржи, оптовые рынки. Из-за отсутствия перечисленных условий 

функционирования цивилизованного рынка, сформировался теневой 

рынок. Сельские товаропроизводители не имеют прямого выхода на рынки 

сельскохозяйственной продукции, они могут пользоваться услугами 

посредников, которые скупают продукцию по низким ценам.  

Никем не регулируются цены на продукцию, покупаемую 

предприятиями переработки сельскохозяйственной продукции, 

занимающие монопольное положение на рынках сельскохозяйственной 

продукции. Продовольственная корпорация, призванная оказывать помощь 

сельским товаропроизводителям, закупает продукцию по установленной ей 

ценам, далеко не соответствующим ценам на рынках, разумеется ниже ее. 

Как следствие, сельские товаропроизводители лишены возможности 

продажи продукции по рыночным ценам. Сохранение этого положения 

будет главным тормозом в масштабной модернизации сельского хозяйства.  

В зарубежной практике государство активно регулирует рынок. Во-

первых, в них нет теневого рынка, созданы условия для выхода сельских 

товаропроизводителей на конечных потребителей через товарные биржи. 

Наряду с этим, в развитых странах широко практикуется объединение 

сельских товаропроизводителей в кооперативы для централизованного 

сбора продукции, организации ее хранения, сортировки и подготовки для 

продажи и последующей реализации конечным потребителям. Такие 

кооперативы функционируют на бесприбыльной основе и в интересах их 

учредителей, которые получают доход от продажи продукции по 

рыночным ценам за вычетом расходов на функционирование названных 

кооперативов. Их деятельность организуется, регламентируется и 

контролируется сельскими товаропроизводителями – учредителями. Они 

не облагаются налогами. 

Во-вторых, государство устанавливает гарантированные 

минимальные цены на сельскохозяйственную продукцию, обеспечивающие 

получение дохода средними сельскими товаропроизводителями на уровне 

необходимом для инновационного развития производства. При реализации 

сельскими товаропроизводителями продукции по ценам ниже 

гарантированных разница сельским товаропроизводителям возмещается 

государством в виде субсидий. Размеры этих субсидий достигают 40% 

общей суммы, выделяемой государством на поддержку аграрного сектора. 

Здесь нельзя не отметить аргументированность и обоснованность аграрной 
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политики и государственного управления АПК, нацеленных на 

обеспечение инновационного развития производства в 

сельскохозяйственных формированиях. 

Имеются условия и факторы для инновационного развития АПК 

страны, это наличие значительных земельных и трудовых ресурсов, 

достаточный научно-образовательный потенциал, емкий внутренний и 

внешний продовольственные рынки, возможность производить 

экологически чистые продукты питания. 

Опыт стран с рыночной экономикой показывает, что высокая 

инновационная активность экономики обеспечивается ведущей ролью 

государства, которое призвано определять, как национальные приоритеты, 

так и системы экономического стимулирования и механизмы 

инновационного развития. 

Для нашей страны приемлемы следующие методы государственного 

стимулирования инновационной деятельности: 

– прямое государственное стимулирование, которое охватывает 

выделение бюджетных финансовых ресурсов, формирование 

инновационной инфраструктуры; 

– косвенное государственное стимулирование, охватывающее 

внедрение научных достижений посредством налоговой и 

амортизационной политики, льготное кредитование, финансовый лизинг и 

т.д.  

Прямые методы активизируют предложение научных разработок, 

услуг со стороны субъектов инновационной инфраструктуры, а косвенные 

формирующие спрос на эти разработки, услуги. 

К числу важных косвенных методов стимулирования инновационной 

деятельности можно отнести выделение субсидий и льготных кредитов 

предприятиям, реализующим инновационные проекты.  

Объектами стимулирования должны быть научная и инновационная 

деятельность и инновационная заинтересованность АПК, направления 

которой определяются государством, финансируются из бюджета и 

контролируются соответствующими органами исполнительной власти. 

Важность косвенных методов государственной поддержки 

определяется тем, что они требуют значительно меньших бюджетных 

затрат по сравнению с прямым финансированием, и в то же время им 

может быть охвачен гораздо больший круг инновационных субъектов. 

Наличие такой системы стимулирования инновационной 

деятельности в сельском хозяйстве позволит активизировать научно-

технический прогресс по всей цепочке от фундаментальных исследований 

до внедрения разработок в производство. Она должна представлять собой 

совокупность экономических, организационных способов 

целенаправленного взаимодействия субъектов инновационной 
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деятельности и необходимость ее разработки определяется тем, что 

действия рыночных субъектов к инновациям и нововведениям носит 

пассивный характер.  

В сложившихся экономических условиях, когда значительная часть 

сельскохозяйственных предприятий хронически неплатежеспособна, 

государство посредством косвенных методов стимулирования и поддержки 

должно содействовать: повышению инновационной активности, освоению 

научно-технических достижений, обновлению материально-технической 

базы отрасли, чтобы способствовать росту эффективности 

сельскохозяйственного производства, конкурентоспособности 

отечественного продовольствия на мировом рынке. 

Следует менять направления государственных субсидий. Они должны 

выделяться сельскохозяйственным формированиям на приобретение 

техники, строительство животноводческих ферм и других объектов, их 

оснащение необходимым оборудованием. Это, с одной стороны, 

гарантирует прозрачность выделения и поступлений субсидий 

сельхозтоваропроизводителям, с другой, резко повысится их 

эффективность в развитии сельского хозяйства.  

Осуществление такой экономической политики возможно при 

единстве подходов всех министерств, ведомств, участвующих в ее 

реализации, в частности Министерства национальной экономики 

республики в определении параметров государственной поддержки АПК, 

обеспечивающих инновационное развитие. 
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– инноватсионӣ ба инобат гирифта шудааст.  

mailto:kaznau.nikia@mail.ru
mailto:kaznau.nikia@mail.ru
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Дар асоси таҳлили ҷанбаҳои назариявии ташаккули муҳити 

макроиқтисодӣ, ки шароити заруриро барои рушди индустриалӣ – 

инноватсионии комплекси агросаноатӣ таъмин менамояд ва зимни таҳлили 

вазъи ҷорӣ, доир ба такмили сиёсати иқтисодии кишвар пешниҳодҳо дар миён 

гузошта шудааст.  

Калидвожаҳо: комплекси агросаноатӣ, кишоварзӣ, саноати коркард, 

сиёсати макроиќтисодӣ, иқтисоди бозорӣ, низоми нархгузорӣ, низоми бозории 

рақобат, усулҳои ҳавасмандгардонии давлатӣ. 
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В статье авторами рассмотрены и проанализированы современное 

состояние сельскохозяйственной отрасли, и функционирование 

предприятий сельского хозяйства в условиях рыночной экономики. С 

учетом выявленных недостатков авторами предложены возможные пути 

реализации и меры по совершенствованию экономического 

стимулирования механизмов развития сельского предпринимательства, 

посредством реализации закона РТ «Об ипотеке».  

Ключевые слова: механизм, экономика, сельское хозяйство, реформа, 

регулирование, стимулирование, инвестиции, льготы, инфраструктура. 

 

Сельское хозяйство является сложной отраслевой системой, 

социально-экономический результат которой характеризуется степенью 

удовлетворения задач по удовлетворению потребностей населения в 

основных продуктах питания, заготовки, хранения и снабжения 

необходимого сырья для предприятий переработки и предприятия 

промышленности. Недостаточная эффективностьотечественногосельского 

хозяйства в решении поставленных задач определенаприсутствием 

серьезных противоречий в системе социально-экономических отношений в 

аграрном секторе страны. С одной стороны, уже определились механизмы 

его функционирования в условиях рыночной экономики, с другой стороны, 

проявляются негативные реакции сельскохозяйственного производства и 

сопутствующих компонентов на процессы рыночного реформирования 

отраслевой экономики. 

Переход АПК страны на рыночную систему хозяйствования 

потребовало коренного преобразования организационно-экономических 

форм хозяйствования. Одной из задач аграрной реформы является развитие 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ_________________________ 

120 

частного сектора, с чем справилась она в первые этапы проведения 

аграрной реформына все100%. 

Согласно официальным данным Агентства по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан на состояние 31 декабря 2016 года 

206 колхозов и 362 совхоза были реорганизованы, то есть, раздроблены в 

различные формы хозяйствования. В частности в доминирующем числе в 

дехканские и фермерские хозяйства, число которых официально 

зарегистрированных в Государственный реестр составляет 145107 

хозяйств[1]. 

Для развития новых форм хозяйствования необходимы применение 

современных методов управления, организация принципиально новых 

экономических отношений между сельскохозяйственными предприятиями 

и элементами внешней среды. В связи с чем, выявление факторов, 

проявляющих значительное влияние на развитие экономики отрасли и ее 

эффективного функционирования в современных условиях, имеет весьма 

важное значения. Один из основных факторов, который способен 

обеспечить благоприятную перспективу экономического роста и 

устойчивое расширенное воспроизводства отрасли, является формирование 

инвестиционного климата. 

Настоящее состояние отрасли обусловливает разработку и внедрение 

принципиально новых, более эффективных экономических механизмов 

финансовой стабилизации предприятий сельского хозяйства, системное 

изменение инвестиционной деятельности на основе механизмов 

государственного регулирования развития сельскохозяйственного 

производства. 

В условиях влияния финансово-экономического кризиса возникает 

проблема реформирования инвестиционной политики, то есть данное 

состояние отрасли обусловливают необходимость совершенствование 

системы экономических механизмов государственного регулирования 

сельскохозяйственного производства. 

Эффективное развитие предприятий малого, среднего и крупного 

предпринимательства в АПК является существенным ресурсом 

республики. В этой стезе существенное место занимает малый и средний 

бизнес, который не требует объемных стартовых инвестиций. Именно они 

становятся гарантами социальной стабильности, а также инерционного 

воспроизводства и реформирования за счет вовлечения обширных слоев 

сельского населения в сельскохозяйственное производство, 

обуславливающие в дальнейшем переход на индустриально-

инновационный путь развития. 

Механизм становление малого и среднего бизнеса в аграрном секторе 

страны сопровождается рядом проблем, связанных доступностью к 

кредитным ресурсам, то есть к льготным долгосрочным кредитным 
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ресурсам направленных на сельскохозяйственное производство. Бесспорно, 

проблем на пути развития сельского предпринимательства не счесть, 

однако, по нашему мнению основным фактором влияющие на 

эффективность производства, а также механизмов стимулирования 

фермеров, является именно доступность к кредитным ресурсам.  

Предприятия малого и среднего предпринимательства, деятельность 

которых поставлены на основе инновационных технологий, способны 

более интенсивнее наращивать экспортный потенциал и занять 

соответствующую нишу на рынке потребительских товаров. Другими 

словами производству сельскохозяйственной продукции отвечающим 

требованиям отечественных и зарубежных потребителей. 

В условиях рыночной экономики политика государственного 

управления сельского предпринимательства, должна оказывать 

определенную помощь предпринимательству, адаптированию к 

требованиям бизнес-среды, осилитьпреграды, связанные с 

информационным обеспечением участников аграрного рынка, облегчить 

доступ к источникам капитала и современных технологий, предоставить 

налоговые льготы[2]. 

Именно государство должно взять на себя функции формирование 

почвы для мотивирования фермеров и устойчивого развития производства 

на селе. Снижение административных барьеров, а также государственное 

регулирования малого и среднего предпринимательства в 

сельскохозяйственной отрасли содействуют установлению более 

доверительных взаимоотношений между МСП аграрного сектора и 

государством, увеличивая потенциал партнерства этих структур. 

Для планомерного и эффективного развития малого и среднего 

предпринимательства на селе, а также повышение стимула сельского 

населения занятием сельского предпринимательством, было бы 

целесообразнее постепенное снижение налоговых ставок. А увеличение 

налоговых отчислений в государственный бюджет произвести за 

счетузаконивания малого и среднего предпринимательства сферы 

теневогобизнеса, что дает возможность обогатить государственную казну 

за счет увеличения числа налогоплательщиков, тем самым в какой-то мере 

решить проблему официальную занятость на селе. Ведь по данным 

Министерство труда, миграции и занятости населения Республики 

Таджикистан на сегодняшний день 48% населения из числа занятого 

населения, заняты в сфере неформальной экономики.Подобные механизмы 

должны стимулировать процесс скапливания в сфере МСП и повысить 

инвестиционную привлекательность, что в свою очередь дает возможность 

развитию и продвижение экспорта сельскохозяйственной продукции. 

Одним из основных факторовформирования среды 

функционирования предпринимательства в республике, является развитие 
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производственной и социальной инфраструктуры сельской местности, 

объединяющих усилие государства и частного сектора через механизм 

государственного заказа, проектного финансирования, передачи отдельных 

функций по обеспечению инфраструктурных услуг в конкурентную среду 

МСП. Модернизированная производственная и социальная инфраструктура 

в сельской местности создаст определенные возможности для МСП в части 

организации производственной деятельности и социального развития села, 

мобильности действий, доступу к источникам финансирования и 

информации, выходу отечественных сельских предпринимателей на 

внешний рынок. Взаимодействие государства и социальной 

инфраструктуры села способствуют формированию аграрного рынка труда 

и обеспечению квалифицированными трудовыми ресурсами МСП[3]. 

Также на этом поприще целесообразно организация кооперации МСП в 

кластеры и добровольные общества, союзы, ассоциации, кооперативы и 

другие виды кооперации. Данная инициатива будет 

способствоватьформированиюболее крупных производственных единиц, 

способствующие обеспечить конкретные региональные рынки продукцией 

и перерабатывающие предприятие необходимым сырьём на 

круглогодичной основе. Также кооперирование дает возможность более 

масштабным действиям, в плане финансовых возможностей реализации 

инновационных технологий и передовой техники, посредством круговой 

поруки. В частности в отрасли животноводства с целью улучшению 

породного состава и повышении продуктивности скота, созданию точек 

искусственного оплодотворения, формированию ветеринарных аптек на 

местах, создание перерабатывающих линий, привлечение консультантов и 

квалифицированных специалистов, что в свою очередь отражается на 

выходе, то есть на конечном продукте. 

Ограниченные возможности отечественных производителей пока не 

могут в полной мере удовлетворить растущий внутренний спрос, 

обусловленный ростом денежных доходов населения, что может привести к 

увеличению относительно высоких темпов роста импорта 

продовольственных товаров и конечно же снижению стимула 

отечественных производителей и производства продукции. В этой связи 

хотелось бы подчеркнуть факторы потенциально способствующих 

ближнесрочной перспективе успешному развитию аграрного сектора, это 

увеличение спроса на технологическую продукцию, которое значительно 

расширяет коммерческие перспективы отечественного производителя 

товаров и услуг. 

Таким образом, по нашему мнению, особенности развития малого и 

среднего предпринимательства на селе, в условиях совершенствованной 

производственной и социальной инфраструктуры можно представить в 

виде схемы, приведенной на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Влияния инфраструктуры на среду функционирования 

МСП в АПК 
 

Первостепенной задачей устойчивого роста эффективности малого и 

среднего предпринимательства в АПК, является повышение 

стимулирование предпринимательской деятельности в сфере сельского 

хозяйства, производства товаров и услуг, а также повышении доли 

отечественных сельскохозяйственных производителей на отечественных и 

внешних рынках. 

Сегодняшнее сельское хозяйство на 90% развивается по инерции 

предыдущей системы, то есть командно-административной, однако это не 

может продолжаться долго. К примеру, в сфере животноводства, в 

частности содержание крупного рогатого скота и продуктивности скота. 

Согласно официальным данным Агентства по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан во всех категориях хозяйств в 1991 году 

содержалась 1 390718 голов крупного рогатого скота, из них 585896 голов 

коров.В2016 году данный показатель составляет 2 278 072головы крупного 

рогатого скота, из них 1 168460 голов коров, что по сравнению с базовым 

1991 годом увеличилась на 163,8% а поголовье коров на 199,4%[1]. 

Производства молока в 1991 году составляло587 200тн, а в 2016 году 

917 990 тн,чтопо сравнению с базовым 1991 годом увеличилась 330 790 

тнили 156,3%, вроде бы результат на лицо, число содержание скота и 

производства молока имеют тенденцию в повышении. Однако, увеличение 

производства молока происходит из за количественного содержания коров. 

К огромному сожалению,продуктивность коров оставляет быт лучшем, так 

какв 2016 году средний удой молока от одной коровы составляет 1676кг, 

когда в базовом 1991 году данный показатель составлял 2404 кг[1].Проведя 

анализ статистических данных, хотелось бы подчеркнуть, что средняя 

статистическая корова в республике на сегодняшний день даёт 2,6 кг 
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молока. Что же происходит, если наша корова дает 2,6кг молока в день, 

зачем фермеру затрачивать колоссальные расходы на такую корову. Да 

конечнов отдельных регионах страны, к примеру, РРП данный показатель 

достигает до2584 кг, в Гиссарском районе 5155кг, а в отдельных 

предприятиях достигает от 7000 до 9000кг, чем же можно объяснить такой 

расход данных. Да, на самом деле так и есть, потому что, в данных 

регионах сосредоточены предприятие, которые имеют финансовые 

возможности приобретению породных коров, а также используют 

правильный рацион питания скоту, имеется необходимая инфраструктура и 

квалифицированный кадровый потенциал. Все это дается посредством 

креативных навыков управление предприятием, имения достаточных 

оборотных финансовых средств или же доступность к льготным и 

долгосрочным кредитным ресурсам. Стоит подчеркнуть, что показатель 

средний удой молока в основном выходят за счет именно 

вышеприведенных регионов страны.  

Хотелось бы, остановится в контексте дехканских (фермерских) 

хозяйств, так как число официально зарегистрированных хозяйств на 

сегодняшнийдоминируют, и разобраться в этом вопросе.  

Приведенный выше пример говорит о том, что сегодня не только в 

отрасли скотоводства данная ситуация, такая же ситуация наблюдается в 

целом в сельскохозяйственной отрасли, большей части председателей 

хозяйств и руководства сельскохозяйственных предприятий лишены 

креативности управления, нет навыков современного руководителя. Не 

взирая на то, что посредством разнообразных государственных программ, 

ситуация остается такой же сложной. 

Правительство республики принимая во внимание реформы и 

преобразования, подготовило и издало материалы по институциональным 

основам функционирования хозяйств. Однако не все они принимаются на 

вооружение.  

Основа развития хозяйств связана с финансовыми возможностями 

предприятий. Для привлечения зарубежных инвестиций, а также 

инвестиционной привлекательности необходимо сделать первые шаги к 

развитию, то есть подготовить основу. Как было отмечено выше, сделать 

это удаётся только при имении достаточных оборотных финансовых 

средств. Однако сделать это непросто, так как финансовое состояние 

сельского населения занимающегося предпринимательством на селе 

оставляет желать лучшего.Что касается кредитных ресурсов, а точнее 

доступа к кредитным ресурсам, все элементарно, для получения кредита 

необходим востребованный кредит обеспеченный залоговым имуществом. 

Что же может преподнести сегодняшний фермер в качестве залогового 

обеспечения для получения кредитных ресурсов, чаще всего это его 

недвижимое имущество (например, жилой дом, построенный из дешёвых 
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кустарных строительных материалов, который не имеет возможности 

выступить в качестве залогового обеспечения кредитных ресурсов). Да и 

банковские служащие попросту оценят такую недвижимость в копейки, в 

итоге фермер остаётся ни с чем, один на один со своим земельным 

участком и без денег. В данной ситуации, скорее всего, чтоб сохранить 

земельный участок за собой, в лучшем случае сдаст в аренду или же ради 

галочки займется производством сельхозпродукции, которое не требует 

больших затрат, ну конечно же с минимальной прибылью которая едва 

может покрыть производственные расходы. Конечно же, такое 

предпринимательство не будет стимулировать сельское население, легче 

податься в трудовую миграцию и заниматься трудовой деятельностью, 

которое на выходе дает в какой-то мере результат. 

В 2008 году Правительство Республики Таджикистан, принимая во 

внимание постреформенные затруднения фермерских хозяйств, приняло 

Закон Республики Таджикистан «Об ипотеке» №364, где в 9 главе 

«Особенности залога права землепользования» прописан полный и 

адекватный механизм получения кредитных ресурсов под залог право 

землепользования (сертификат земли). Однако, наши многоуважаемые 

господа банкиры в 10 случаях из 100 принимают в качестве залогового 

обеспечения право землепользования фермера. Понятно, что 

сельскохозяйственное производство больше всего подвергается риску, это 

и природные и экономические явления, которые влияют на выход конечной 

продукции. Однако для обеспечение населения основными продуктами и 

перерабатывающие предприятия сырьем, фермеру необходимо занимается 

производством сельхозпродукции.  

По нашему мнению, необходимо обновить статус права 

использования землей, то есть «Сертификат на использование земельным 

участком», как действенный финансовый инструмент, который нашёл бы, 

своё одобрения у господ банкиров. Чтобы «Сертификат» не служил ради 

отчетности или ради того, что он у меня есть, а чтобы он мог работать, 

быть в обороте, только тогда фермер может и будет дорожать этим 

документом, то есть инструментом который будет служить на его благо. 

Однако, не смотря на поддержку государства и проведения почти 

ежемесячных курсов по управлению хозяйством специалистами 

Министерства сельского хозяйства, ТАСХН и зарубежными организациями 

аккредитованными в Республике Таджикистан, ситуация остаётся прежней, 

то есть, фермеры не знают или не хотят обращаться в финансовые 

организации именно по этому вопросу. По нашему мнению, данный закон 

даёт возможность естественному отбору, то есть, «обращение взыскания на 

заложенное право землепользования с правом отчуждения производится в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного 

залогом обязательства. Данный процесс осуществляется путем передачи 
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права землепользования от залогодателя к залогодержателю на условиях, 

определенных нотариально удостоверенным договором сторон, а в случае 

отсутствия таких условий - на основании решения суда по иску 

залогодержателя»[4]. То есть все очевидно, хозяйства которые не в 

состояние вести хозяйственную деятельность сами по себе отходят от дела. 

Право пользованием землей приобретает тот, кто на самом деле дорожит 

землей и может работать на ней. Ведь в процессе раздробление крупных 

хозяйств, хозяевами земли стали и учитель, и доктор, и водитель и т.п. 

Однако есть и такие хозяйства, где и учитель, и доктор и водитель 

преобразовались и стали вполне достойными фермерами, но, к огромному 

сожалению, удаётся это не всем и это единицы.  

На сегодняшний день фермерские хозяйства занимают 75% 

сельскохозяйственных угодий, а производят всего лишь 34,1% 

сельскохозяйственной продукции[1].В связи с чем, хотелось бы отметить 

один не маловажный фактор процесса получения земельных паёв – это 

психологический аспект. В процессе реорганизации хозяйств фермеры для 

получения земельного пая не затрачивали больших сумм из личного 

бюджета, стало быть, земля досталась им практически бесплатно или с 

небольшими затратами. Однако, приставьте себе такой момент, частное 

лицо, затрачивая значимые свои сбережение, покупает на рынке 

автомобиль и оставляет его без необходимого внимания, то есть не следит 

за его состоянием, не замеряет уровень масла и воды в радиаторе, 

исправность шин и т.д. Так нет, такого просто не может быть, потому что 

он затратил свои личные сбережения на покупку автомобиля. То же самое 

происходит с земельными участками, только наоборот. Именно Закон 

Республики Таджикистан «Об ипотеке» дает такую возможность, чтобы 

фермеры почувствовали ответственность, и в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнениядоговорных обязательств, могут лишится права 

пользованием землей. Только в таком случае фермер обязан, изменит свое 

отношение к земле, тогда земля у фермеров приобретет другой статус. Как 

говорится -Земля, матушка наша, она кормит, поит и одевает, из земли 

пришли и в землю уйдем, однако для этого необходимо изменить наше 

отношение к земле. 
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В статье рассмотрены предпосылки создания кластеров в 

агропромышленном комплексе Казахстана и механизмы его эффективного 

функционирования. При этом обозначены ключевые факторы, 

стимулирующие и сдерживающие развитие агропромышленной 

интеграции.  

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, интеграция, 

кластеры 

 

Современный этап развития АПК Республики Казахстан 

характеризуется стремлением к развитию новых организационных форм 

предпринимательства: кооперации и интегрированных объединений, 

которые являются важнейшими факторами экономического роста 

продовольственного комплекса страны. Эти процессы обозначены среди 

приоритетных направлений государственной аграрной политики 

Казахстана [1]. 

Интеграция в агропромышленном комплексе представляет 

объективный процесс объединения специализированного, связанного 

общим производственным циклом сельскохозяйственного и 

промышленного производства в единую систему воспроизводства. Ее 

развитие определяется уровнем технологического и организационного 

единства взаимосвязанных предприятий, особенностями отдельных 

отраслей, спецификой перерабатываемой сельскохозяйственной продукции 

и технологии ее переработки. Экономической основой агропромышленной 

интеграции служит экономический интерес, который объединяет, 

организует в отраслевом и территориальном отношениях. Рыночный 

механизм регулирования производства создает объективную возможность 

и необходимость для все более тесного взаимодействия и 

взаимозависимости отдельных элементов экономической системы. Все это 

характеризует агропромышленную интеграцию как многогранный процесс, 

развивающийся в различных формах. 
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На уровне первичного звена общественного производства 

агропромышленная интеграция проявляется в форме агропромышленных 

предприятий, комбинатов, объединений (кластеров). Следует отметить, что 

такие агропромышленные формирования возникают при наличии прямых и 

устойчивых связей между сельскохозяйственными, с одной стороны, и 

перерабатывающими, торговыми предприятиями и организациями, с 

другой, высокого уровня концентрации и товарности производства [2, 3]. 

Интегрированное формирование - экономическая система, звенья 

которой взаимодействуют меду собой при продвижении продукции к 

конечному потребителю. В рамках интегрированной системы отдельные 

предприятия выполняют определенные функции, а между ними 

устанавливаются функциональные связи. При несоблюдении этих 

положений происходят сбои в системе, появляются «узкие» места, 

сдерживающие реализацию потенциала интегрированного формирования. 

В этом смысле интеграцию необходимо рассматривать, с одной стороны, 

как форму взаимодействия и воссоединения частей в единое целое, а с 

другой – как механизм, обеспечивающий саморегулирование этой 

организационно-экономической системы [4, 5]. 

В теории рыночной экономики сформулированы три 

основополагающих мотива возникновения интеграции, непосредственно 

влияющие на тип организационной структуры интегрированной структуры: 

- экономия на масштабе производства, получаемая в результате 

концентрации производства. Концентрация объемов производства 

позволяет расширить пределы оптимального использования техники и 

оборудования. При этом возникает так называемый технический эффект 

масштаба, позволяющий оценить происходящие изменения за счет 

увеличении размеров производства. В условиях конкурентного рынка 

преимущества остаются за крупным товарным производством, способным 

предложить больший объем продукции при более низких затратах. Это 

явление получило название рыночного эффекта масштаба. Масштаб 

деятельности положительно влияет на получение кредитных ресурсов и 

возможность страхования рисков от предпринимательской деятельности. 

Крупные структуры, имеют несравненные преимущества как в кредитной 

среде, так и в области страхования. 

- экономия в масштабе сферы деятельности. Интеграция создает 

предпосылки для организации многопрофильной деятельности, эффект 

широты ассортимента, достигается при снижении производственных 

издержек по мере диверсификации производства.  

- экономия на транзакционных издержках, связанных с обменом и 

защитой правомочий собственности, т.е. снижаются затраты оптовой и 

розничной торговли, банковской сферы, а также на содержание аппарата 

управления.  
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На развитие интеграционных процессов оказывают влияние 

организационно-экономические факторы, которые меняются в зависимости 

от макроэкономической ситуации в стране. Есть факторы как 

стимулирующие, так и сдерживающие развитие агропромышленной 

интеграции. 

К факторам, стимулирующим развитие агропромышленной 

интеграции относятся: 

- необходимость восстановления между сельским хозяйством и 

перерабатывающей промышленностью разрушенных производственно-

хозяйственных связей;  

- реализация принципа выгодного обмена при продвижении 

продукта от производителя к потребителю; 

- совершенствование механизмов координации и управления в 

агропродуктовых формированиях обеспечение баланса интересов 

участников в организационно-управленческих мерах воздействия. 

Побудительными мотивами развития агропромышленной интеграции 

служат следующие факторы: 

- ведомственная разобщенность сфер производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

- ускоренный рост крупных перерабатывающих предприятий 

создает предпосылки для полной загрузки их мощностей стабильной 

сырьевой базой; 

- углубление специализации на основе концентрации 

сельскохозяйственного производства, создание сельскохозяйственных 

предприятий промышленного типа требуют четкой координации с 

предприятиями сферы переработки и торговли. 

Совокупность факторов агропромышленной интеграции можно 

разделить на шесть групп: естественные, социальные, экономические, 

организационные, технологические и технические. 

Естественные факторы. Несовпадение периода производства и 

рабочего периода в сельскохозяйственном и промышленном производстве, 

обострение сезонности труда и увеличение потерь рабочего времени. 

Наиболее действенный способ решения этой проблемы - 

агропромышленная интеграция. 

Социальные факторы - социальные цели выступают мощным 

фактором развития агропромышленной интеграции. Проблемы изменения 

социальной структуры работников в сельском хозяйстве, нормализации их 

половозрастного состава, сокращения оттока молодежи из деревни, 

повышения годового дохода работников сельскохозяйственных 

предприятий, улучшения их жилищных культурно-бытовых условий и т.д. 

тесно связаны между собой и в совокупности стимулируют развитие 

агропромышленной интеграции. 
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Экономические факторы: 

- постоянно возрастающая потребность в повышении 

экономической эффективности производства в отрасли; 

- необходимость перевода общественного производства на 

инновационные рельсы, повышения его концентрации и углубления 

специализации; 

- задача неуклонного повышения годовой производительности 

труда работников сельскохозяйственных предприятий и полной их 

занятости в общественном производстве на протяжении года; 

- необходимость обеспечения более равномерного на протяжении 

года поступления денежных доходов и достижения устойчивости 

экономических результатов деятельности предприятий по годам. 

Технические факторы - непрерывный рост индустриализации 

сельского хозяйства, органическое соединение сельскохозяйственного и 

промышленного труда. 

Технологические факторы - совокупность новых приемов и способов 

производства и переработки сельскохозяйственного сырья, его 

транспортирования, складирования, хранения и доведения до потребителя. 

Совокупность естественных, социальных, организационных, 

экономических, технических и технологических факторов обуславливает 

объективную необходимость развития интеграционных процессов [6]. 

Наряду с этим действуют факторы, сдерживающие развитие 

агропромышленной интеграции. К ним относятся:  

- разрушение материально-технического потенциала предприятий 

АПК, вызванные радикальными преобразованиями в экономике. В 

сложившихся условиях интеграционные процессы не имеют возможности 

развиваться быстрыми темпами, но могут стать одним из мощных 

факторов, содействующим преодолению фазы стагнации и переходу к фазе 

подъема;  

- отсутствие паритета цен на продукцию сельского хозяйства и 

материально-технические ресурсы; 

- низкая инвестиционная активность в отраслях АПК, 

обусловленная низкой эффективностью производства в большинстве 

предприятий АПК и отсутствием интересов у инвесторов вкладывать 

инвестиции в сельскохозяйственное производство по этой причине; 

- недостаточный уровень государственной поддержки 

сельскохозяйственного товаропроизводителя; 

- действующая система рынков продовольствии, контролируемая 

коммерческими структурами, создающая условия для теневой экономики и 

криминального фактора; 

- отсутствие целенаправленной и активной позиции со стороны 

государства в обеспечении законодательной базы. 
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Кроме перечисленных причин можно выделить и отсутствие научно 

обоснованных экономических рычагов и стимулов создания и 

функционирования интегрированных формирований. 

Одной из эффективных форм объединений, позволяющих устранять 

противоречивость интересов хозяйствующих субъектов, являются 

кластеры. 

Наиболее точное определение кластера дано Г.Б. Клейнером [7]: 

«Кластеры – группы организаций (компаний, предприятий, объектов 

инфраструктуры, научно-исследовательских институтов, ВУЗов и др.), 

связанных отношениями территориальной близости и функциональной 

зависимости в сфере производства продукции, ее реализации или 

потребления ресурсов» 

Большинство авторов выделяют несколько факторов, определяющих 

значимость кластеров в развитии экономики: 

- кластеры могут стать оптимальным решением в управлении 

экономикой; 

- инновационная составляющая кластера – важное условие 

эволюции рыночных субектов, входящих в его состав, что приведет к 

развитию не только самих кластеров и предприятий, входящих в их состав, 

но и станет определяющим фактором развития территорий, улучшения 

качества жизни населения этой территории; 

- кластерная политика приведет к повышению 

конкурентоспособности национальной экономики. 

Наряду с этим можно выделить следующие преимущества кластеров: 

- способствует росту эффективной специализации производства; 

- кластерный подход стимулирует диалог между представителями 

предпринимательского сектора и государства, и создание новых форм 

объединения знаний; 

- способствует развитию международных экономических связей. 

Высокая эффективность функционирования кластера достигается при 

наличии в нем следующих признаков: 

- наличие лидирующей фирмы, способной иметь существенную 

долю на рынке и в специализированных обслуживающих организациях; 

- концентрация участников кластера на ограниченной территории, 

представляющей уникальные преимущества; 

- тесное и заинтересованное взаимодействие участников кластера 

между собой с целью выпуска продукции, конкурентоспособной на 

внутреннем и внешнем рынках; 

- наличие конкуренции между участниками кластера; 

- ускоренное распространение новшеств за счет развитой сети 

передачи информации [8, 9]. 
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Ключевым фактором успеха при разработке и реализации стратегий 

развития кластеров являются: формирование социально-ответственной 

позиции лидеров бизнеса; развитие равноправных партнерских отношений 

среди участников кластера и основным инструментом их реализации будут 

экономические взаимоотношения. 

В каждой стране, имеющей конкурентоспособные кластеры, при их 

формировании и развитии учитывались специфические социально-

экономические, географические, политические особенности территорий. В 

этой связи при оценке возможности использования кластерного подхода в 

регионах Казахстана необходимо выделить позитивные и негативные 

факторы для его внедрения. 

Позитивными факторами для развития кластеров в Казахстане 

являются: 

- наличие опыта в формировании и развитии территориально-

производственных комплексов и различных форм кооперации; 

- высокий уровень интеллектуального потенциала; 

- развитость технологической инфраструктуры и технологическая 

культура и др.  

Факторами, сдерживающими развитие кластеров, предстают: 

- слабые связи между научно-образовательными учреждениями и 

бизнесом; 

- несоответствие образовательных программ потребностям 

кластеров; 

- низкое качество бизнес-климата и низкая эффективность 

отраслевых ассоциаций; 

- недостаточно высокий уровень доверия между представителями 

бизнеса, науки, власти и др. 

Перспективность формирования кластеров заключается в том, что они 

позволяют восстановить нарушенные взаимосвязи между хозяйствующими 

субъектами смежных отраслей АПК, а также послужит основой разработки 

эффективной модели индустриально-инновационной политики (рисунок 1). 

Различия целей, задач и интересов предпринимательского, 

финансового сектора, научной сферы, а также органов власти, 

предполагают необходимость выработки экономических механизмов, 

стимулирующих и направляющих их на реализацию общенациональных 

интересов. Это положение должно быть фундаментальной основой поиска 

баланса интересов и приемлемых мер для каждого участника 

экономических отношений, в том числе относительно развития 

агропромышленного комплекса. Представленная модель показывает 

взаимодействие государства, предпринимательского и финансового 

секторов, научной сферы в процессе реализации их индивидуальных 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ_________________________ 

134 

экономических интересов и формирования индустриально-инновационной 

политики [10]. 

Ведущая роль в механизме согласования интересов субъектов 

индустриально-инновационной политики принадлежит государству. Оно 

должно определить научно-технические приоритеты, выделить ключевые 

объекты, обеспечить правовую среду, создающую равные условия для всех 

субъектов. Финансовая поддержка со стороны государства является 

важным фактором эффективного взаимодействия всех участников [11]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. Модель индустриально-инновационной политики АПК 
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организационно-управленческого и экономического единства, в частности, 

достижения взаимной заинтересованности и ответственности всех 

хозяйственных субъектов за конечный результат совместной 

производственно-хозяйственной деятельности, а также равновыгодности 

хозяйствования участников агропромышленной интеграции, 

эквивалентности товарообменных отношений. Анализ показал, что 

недостаточный учет объективных производственных, финансово-

экономических условий хозяйствования предприятий (организаций), 

входящих в состав вертикально-интегрированного формирования, 

нарушение принципов агропромышленной интеграции создают 

значительные трудности в согласовании их экономических интересов, а 

также заинтересованности в углублении интеграционного процесса. 

Преодоление сложившегося противоречия экономических интересов 

сельскохозяйственных, перерабатывающих и торговых предприятий, 

входящих в вертикально-интегрированную структуру, а также диспаритета 

товарообменных отношений предполагают необходимость научного 

обоснования системы экономических отношений. 

В системе экономических отношений участников интегрированного 

формирования существенное место должны занимать распределительные 

отношения, характер которых определяется организационно-правовой 

формой как всего формирования, так и отдельных его участников, уровнем 

их экономической и финансовой самостоятельности, организационно-

хозяйственным статусом структурных единиц и т.д. Система 

распределительных отношений должна представлять собой отношения 

между участниками интегрированного формирования, которые возникают 

по поводу внутригруппового обмена промежуточной продукции, а также 

взаиморасчетов за нее, распределения прибыли от реализации конечной 

продукции на внешнем по отношению к формированию рынке. 

Распределительные отношения в вертикально-интегрированных 

формированиях охватывают движение промежуточной продукции и 

систему взаиморасчетов за нее в рамках отдельных производственно-

стоимостных цепочек. 

В вертикально-интегрированных агропромышленных формированиях 

организация распределительных отношений должна осуществляться на 

основе разработки и освоения экономического механизма. Реализуя 

экономический механизм управления стоимостью продукции, 

интегрированная структура в состоянии сформировать собственный 

внутренний (внутригрупповой) рынок, базирующийся на регулируемых 

затратах, трансфертных ценах, а также системе внутригруппового 

кредитования.  

«Экономический механизм представляет собой сложную структуру, в 

состав которой входят планирование производственной деятельности, 
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ценообразование, финансирование, кредитование, формирование и 

распределение валового дохода и прибыли, а также другие элементы 

хозрасчетной (коммерческой) деятельности. Он обеспечивает 

организационную направленность и взаимную согласованность действий 

всех структурных звеньев интегрированного формирования, 

осуществляющих свою деятельность на принципах коммерческого 

расчета» [12, с. 203]. 

Организационно-экономический механизм функционирования 

вертикально-интегрированных компаний в АПК представляет собой 

конкретное выражение межотраслевого взаимодействия предприятий 

разных отраслей в составе объединения и может быть представлен в виде 

совокупности экономических средств, методов и инструментов, 

направленных на обеспечение функционального единства технологически 

связанных субъектов агропромышленного производства. 

Основными элементами экономического механизма являются 

экономические нормативы производственной и коммерческой 

деятельности; размеры и пропорции формирования и распределения 

результатов деятельности интегрированного формирования в целом и 

входящих в него структурных подразделений; социально-экономические 

отношения, складывающиеся как между участниками формирования, так и 

с государством и другими внешними партнерами. Основу 

внутрифирменного механизма взаимодействия составляют такие элементы, 

как разработка экономических нормативов производственно-хозяйственной 

деятельности и установление пропорций распределения экономических и 

финансовых результатов деятельности подразделений и интегрированного 

формирования в целом [13]. 

Для регулирования системы распределительных отношений в рамках 

нормативно-распределительной модели следует разработать научно 

обоснованные пропорции распределения выручки от реализации конечной 

продукции интегрированной структуры, в основу определения которых 

должен быть положен принцип соответствия размера распределяемой 

выручки индивидуальному вкладу каждого участника в совместную 

производственно-хозяйственную деятельность. В качестве исходной базы 

для определения индивидуального вклада следует использовать следующие 

показатели: 

- нормативные затраты или нормативная себестоимость 

производимой продукции отдельных участников производственно-

стоимостной цепи; 

- нормативная ресурсоемкость участника формирования; 

- нормативные амортизационные отчисления, или же величина 

нормативных производственных фондов участника формирования; 

- нормативный фонд оплаты труда участника формирования. 
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Наиболее распространенным является распределение выручки в 

соответствии с долей нормативных затрат отдельных участников в 

суммарных нормативных затратах всего интегрированного формирования.  
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     Дар мақола заминаҳои ташаккули кластерҳо дар комплекси 

агросаноатии Қазоқистон ва механизмҳои фаъолияти самараноки онҳо 

мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Дар ин раванд омилҳои калидии 

мусоидатрасон ва маҳдудкунанда барои ҳамгироии агросаноатӣ таҳлил  

шудаанд.  
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The article considers the prerequisites for creating clusters in the agro-

industrial complex of Kazakhstan and the mechanisms for its effective 

functioning. At the same time, key factors that stimulate and restrain the 

development of agro-industrial integration are identified. 
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РОЛЬ КЛАСТЕРОВ В ПОВЫШЕНИИ 

КОНКУРЕНТОСОСОБНОСТИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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ассистент кафедры мировой экономики Института экономики и 

торговли Таджикского госуниверситета коммерции в городе Худжанде, 

735700, Республика Таджикистан, г. Худжанд, улица И. Сомони 169,  

тел: (+992) 92 723-05-85, e- mail: Shoirai.gufron@mail.ru 

 
В работе рассматривается возможности повышения 

конкурентоспособности торговых предприятий посредством 

формирования и развития экономических кластеров. Определены основные 

факторы положительно и отрицательно влияющие на 

конкурентоспособность предприятий сферы торговли. На основе анализа 

международного опыта создания и функционирования кластеров, 

предлагаются основные направления и особенности формирования 

кластеров, способствующих улучшению делового климата и росту 

конкурентоспособности отечественных торговых предприятий. 

Ключевые слова: Кластер, конкурентоспособность, торговые 

предприятия, пять сил Портера, детерминанты конкурентного 

преимущества. 

 

В современных условиях в РТ уровень конкуренции в торговле 

труднопереоценить. Опережая по масштабам и интенсивности такие сферы 

как кредитно-банковское, общественное питание и другие сектора, c 

традиционно высоким уровнемконкуренции, соперничество между 

торговыми предприятиями продолжает расти быстрыми темпами. 

Торговлей стали заниматься люди не только без соответствующих 

экономических знаний, а часто вообще, бездолжного уровня базовых 

навыков в этой сфере. 

В частности этопривело: 

 к повсеместному «слепому» копированию бизнес идей в сфере 

торговой деятельности; 

 к губительным для развития предприятий торговли мер не 
добросовестной конкуренции; 

 к отсутствиюу управляющих собственного видения, концепции и 
долгосрочных целей развития; 

 к высокой уязвимости торговых фирм к внешним и внутренним 
угрозам; 
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 к банкротству и закрытию деятельности на ранних стадиях своей 

деятельности, и пр. 

Большинство этих проблем объединяет отсутствие комплексного 

подходаи стратегических целей развития у руководителей торговых 

предприятий прирешении вопросов повышения конкурентоспособности. 

В связи с этимполагается целесообразным рассмотреть возможности 

повышения конкурентоспособности отечественных торговых предприятий 

посредством формирования кластеров. 

Основной целью создания торговых кластеров является решение 

проблемы эффективного обеспечения населения потребительскими 

товарами и услугами. В связи с этим, всем элементам кластера следует, 

прежде всего, сконцентрировать усилия и взаимодействие для достижения 

этой цели. Производственная, финансовая сфера, логистика и прочие 

вспомогательные элементы кластера будут ориентированы, процессу 

доведения допотребителя товаров и созданием для него максимально 

возможной ценности [3,С.23-27]. 

Многочисленные труды отечественных и зарубежных 

исследователей современности подтверждают особую роль кластеров в 

повышении конкурентоспособности различных отраслей экономики.  

Наиболее существенными в этом направлении считаются труды 

американского ученого М. Портера. Его наиболее известные идеи и 

концепции, такие как "пять сил Портера","ромб Портера", "цепочка 

создания ценности", "теория кластеров", являются хрестоматийными и 

широко применяются менеджерами ведущих корпораций мира. 

Кластеры представляют одну из граней ромба (родственные и 

поддерживающие отрасли), но лучше всего рассматривать их как 

проявление взаимодействия всех четырех граней[4, С.274-275]. 

Кластеры влияют на конкурентнуюборьбу тремя способами:  

 во-первых, посредством повышения производительности входящих в 
них фирм и отраслей;  

 во-вторых, путем повышения способности к инновациям и, таким 
образом, к повышению производительности;  

 в-третьих, с помощью стимулирования новых бизнес-образований, 

поддерживающих инновации и расширяющих границы кластера [4,С.274-

275]. 

Анализ пяти факторов, или сил по Портеру, часто проводится 

отдельно по каждому товару или сегменту рынка, выявленному в 

результате сегментации[6]. Воздействие этих сил на 
конкурентоспособность предприятий торговли заметно отличается в 

условиях кластеров.  
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Для проведения анализа пяти сил оказывающих влияние на 

конкурентоспособность агентов кластера необходимо рассмотреть ряд 

параметров сгруппированных по каждому из сил: 

1. Рыночная власть поставщиков. 

 Кто является основными поставщиками в вашей отрасли?  

 Какуюдолюрынкаони занимают? 

 Являютсялиихпоставкистабильными? 

 Имеетеливыдоступкальтернативнымпоставщикам [6]? 

В отличие от традиционных торговых отношений в условиях 

кластерапоставщики, являясь структурной единицей торгового кластера, их 

деятельность координируются в рамках общих интересов кластера, что 

даёт возможность обеспечить повышении эффективности цепочки 

поставок и синергетического эффекта. 

2. Рыночная власть покупателей.  
 Кто является основными покупателями в вашей отрасли?  

 Какуюдолюрынкаони занимают? 

 Чувствительны ли ваши покупатели к ценам? 

 Каков приблизительный рост спроса за один год [6]? 
В условиях кластера, торговые фирмы находятся в более сильной 

позиции,чем при внекластеровых торговых отношениях и способны лучше 

организовать обратную связь с покупателями, координировать их желание 

с возможностями поставщиков, а также оказывать эффективное 

послепродажное обслуживание клиентов, что в итоге способствует 

высокой лояльности покупателей. 

3. Угроза появления новых участников. 

 Сколько компанийпоявились в отраслиза прошедший год? 

 Каковы объемы требуемого минимального капитала для начала 
бизнеса в этой отрасли? 

 Что входит в число 2-5 ключевых барьеров для вхождения новых 

участников в отрасль? 

 Сколько компаний покинули отрасль за прошедший год? 
Пример кейрецу демонстрирует, как система перекрестного 

владения акциями позволяет японским компаниям находиться в 

относительной зоне комфорта по сравнению с новыми участниками 

желающие войти на рынок. Также особо стоит подчеркнуть роль 

государства от, которого в конечном итоге зависит, то насколько барьеры 

позволяют войти в отрасль.  

4. Угроза появления товаров/услуг заменителей. 

 Какова тенденция склонности потребителей к переключению на 
субститутные товары и услуги?  

 Каково соотношение ценовой разницы между вашим товаром и 

их основными субститутами [6]? 
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Благодаря научно-исследовательскому центру, субъекты кластера 

обычно опережают конкурентов по внедрению новых товаров/услуг, и 

постоянно совершенствуя деятельность, они лучше могут 

противодействовать вероятности замещения товарами конкурентов. Стоит 

отдельное внимание уделить вопросам продвижения бренда и 

дифференциации товаров/услуг, что заметно усложнило бы переключение 

клиента на продукцию конкурентов. 

5. Соперничество среди существующих конкурентов. 
 Кто является вашими основными конкурентами в отрасли? 

 Какова рыночная доля ваших основных конкурентов? 

 Каковы их ежегодный темп роста [6]? 
Соперничество традиционно ведется по таким параметрам, как цена, 

качество, ассортимент. Уровень интенсивности конкуренции зависит от 

стремления участников рынка изменить в свою пользу эти показатели. 

Кластерный подход к организации торговой деятельности позволяет через 

формирование эффективной цепочки ценности, опережать конкурентов по 

этим параметрам. 

В мировой практике наблюдается два основных противоположных 

подходов к формированию кластеров: 

1. Классический либеральный. Подход предложен в 1980-90-е гг., 

Портероми основывается на самоорганизации субъектов кластера в рамках 

механизмов «свободного рынка». Использование подобных механизмов не 

предполагает прямого государственного вмешательства и/или поддержки. 

2. Современный европейский. Данный подход основан на 

партнерстве бизнеса, центральных и местных властей, развивается во 

Франции с 2006 г. 

Также следует отметить, что есть случаи комбинирования 

параллельного развития этих подходов [1]. 

Распространены другие названия указанных подходов, как «Снизу-

вверх» в первом случае и «Сверху-вниз» во втором. 

К особенностям формирования кластеров в условиях РТ посвящены 

труды таких отечественных исследователей как Хомутова Л.Ю., Гулов 

М.И., Рахими Ш., и др. Особое место уделяется торговым кластерам в 

исследованиях Аминова И. 

Вопреки, доводам о том, что в РТ формирование кластеров по 

принципу «Сверху-вниз», изжила себя в период Советского Союза, по 

мнению ряда исследователей (Аминов И., Гулов М.И.) без активного 

участияправительства, невозможно развить эффективно 

функционирующий кластер. 

Мы полагаем, что в условиях РТ для повышения 

конкурентоспособности торговых предприятий целесообразно параллельно 

применить оба подхода формирования кластеров. 
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В связи с этим, полагаем, что концептуальная модель торгового 

кластера должна выглядит следующим образом (см. Рис №1) 

Рисунок 1. Структура агентов торгового кластера 

 
Источник: Составлено автором 

 

Роль правительства в формировании конкурентных преимуществ 

проявляется черезвлияния на детерминанты Ромба Портера. Все четыре 

детерминанта могут оказывать и обратное воздействие на 

правительство[5,С.18-22]. 

Детерминанты национальной конкурентоспособности представляют 

собой комплексную систему, которая находится в постоянном развитии. 

Одни детерминанты регулярно воздействуют на другие. Действие системы 

детерминантов ведет к тому, что конкурентоспособные национальные 

отрасли распределены не равномерно по всей экономике, а связаны в 

пучки, или «кластеры», состоящие из отраслей, зависящих друг от друга 

[5,С.18-22]. 

С одной стороны государству путем воздействия на детерминанты 

конкурентных преимуществ следует создать благоприятствующую 

деловую среду для роста конкурентоспособности отечественных 

предприятий, адругой, сами предприятия должны на базе применения 

эффективных стратегий активизировать кооперацию в рамках 

кластера.Важнейшей задачей торгового кластера является сбыт товаров и 

низкий уровень платежеспособного спроса в Республике Таджикистан, 

прямым образом сдерживает развитие кластера. 

Правительство не только может содействовать активизации 

процессов кластеризации посредством, организации форумов смежных 
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фирм, организаций по сотрудничеству и соответствующих 

правительственных агентств, но также правительство имеет возможность 

предпринимать непосредственные действия в этом направлении, такие как: 

 поддерживать сбор и обработку специфической для данного кластера 

информации; 

 принимать политические меры в сфере образования, которые 
поощряли бы государственные университеты и школы откликаться на 

нужды местных кластеров; 

 прояснять и упрощать законодательные положения, оказывающие 
существенное влияние на кластер; 

 повышать уровень местного спроса на продукцию и услуги, 

поставляемые кластером. Сегодня совершенствование кластера может быть 

значительно облегчено объединением государственных и частных 

инвестиций и их направлением на одну территорию [4,С. 321]. 

Для эффективной интеграции экономических агентов в рамках 

кластера, следует создать особые экономические зоны, где привилегия 

предоставляются не только приоритетным отраслям экономики, но также 

их родственным и вспомогательным отраслям. 

Учитывая тот факт, что торговля является связующим звеном между 

всеми агентами кластера необходимо совершенствовать инфраструктуру 

товарно-денежного оборота. 

С учетом относительно низкой склонности неакадемических агентов 

кластера к НИОКР, необходимо создать условие для взаимовыгодного 

сотрудничества научных центров при ВУЗах в качестве агентов кластера. 
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НАҚШИ КЛАСТЕРҲО ДАР БАЛАНД НАМУДАНИ 

РАҚОБАТНОКИИ КОРХОНАҲОИ САВДО 
 

АЗИЗОВА ШОИРА ҒУФРОНОВНА, 
ассистенти кафедраи иқтисоди ҷаҳони Донишкадаи иқтисод ва савдои 

Донишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон, 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

ш. Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 169,  

тел: (+992) 92 723-05-85, e- mail: Shoirai.gufron@mail.ru 

 
Дар мақола имкониятҳои баланд намудани рақобатнокии 

корхонаҳои савдо ба воситаи ташаккул ва инкишофи кластерҳои иқтисодӣ 

баррасӣ шудааст. Омилҳои асосии таъмини рақобатпазирии корхонаҳо 

муайян шудаанд. Дар асоси таҳлили таҷрибаи ҷаҳонии ташаккул ва 

инкишофи кластерҳо пешниҳодҳо доир ба беҳтар намудани фазои 

сармоягузорӣ ва қобилияти рақобатнокии корхонаҳои соҳаи савдо асоснок 

карда шудаанд.  

Калидвожаҳо: кластер, рақобатнокӣ, корхонаи савдо, панҷ қувваи 

Портер, ҷанбаҳои калидии афзалиятҳои рақобатнокӣ. 

 
THE ROLE OF CLUSTERS IN IMPROVING THE 

COMPETITIVENESS OF TRADING ENTERPRISES 
 

AZIZOVA SHOIRA GUFRONOVNA, 
assistant of the Department of World Economics of the Institute of Economics 

and Trade of the Tajik State University of Commerce in Khujand, 735700, 

Republic of Tajikistan, Khujand, I. Somoni street 169, 

tel: (+992) 92 723-05-85, e-mail: Shoirai.gufron@mail.ru 
 

The article considers the possibilities of increasing the competitiveness of 

trade enterprises through formation and development of the economic clusters. 

The main factors that positively and negatively impact on competitiveness of the 

enterprises in the sphere of trade are determined. Based on international 

experience for creation and operation of clusters, the main directions and 

peculiarities of formation of clusters that can contribute to improving the 

business climate and improve competitiveness of domestic trade enterprises are 

proposed. 

Keyworlds: Cluster, competitiveness, tradeenterprises, five power of 

Porter, determinant competitive advantage.  
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УДК 631.16 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

В АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
 

АБДУЛЛОЗОДА ФИРДАВС ТОЧИ,  
заведующий отделом сельского хозяйства Согдийской области, 

исполнительный орган государственной власти Согдийской области,  

Республика Таджикистан, г. Худжанд, проспект Рахмон Набиев 45, тел.: 

(+992) 92-777-84-48, электронная почта: firdavsitoji@mail.ru 

 

В работе осуществлена постановка задачи привлечения 

иностранных инвестиций в агропромышленный комплекс. При этом фокус 

внимания заострен на комплекс организационно-правовых и финансово-

экономических вопросов регулирования, направленных на формирование 

действенных механизмов привлечения инвестиций в сельское хозяйство и 

связанных с ним отраслей.  

Ключевые слова: Агропромышленный комплекс, прямые и косвенные 

иностранные инвестиции, стратегические программы, государственная 

поддержка, инновационные технологии, реформы в сфере АПК, 

планирования, организация. 

 

Привлечение иностранных прямых и косвенных инвестиций в 

агропромышленный комплекс является очень актуальной на сегодняшний 

день. Именно путем привлечения иностранных инвестиций можно 

улучшить состояния агропромышленного комплекса в стране. 

Агропромышленный комплекс – это важнейшая составная часть народного 

хозяйства Таджикистана. Агропромышленный комплекс это единая связь 

между отраслями сельского хозяйства и отраслями промышленности. 

Республика Таджикистан является аграрно-индустриальной страной, 

поэтому необходимо уделять особое внимание в эту отрасль.[3] 

Инвестиционный комплекс Таджикистана находится на развивающем 

состоянии, и его нормализация требует серьезной работы на всех уровнях 

государственной власти и управления. Необходимо формировать 

инвестиционные фонды развития региона (села) с привлечением денежных 

средств крупных финансовых институтов, в т.ч. и европейских. 

Сельское предпринимательство, основанное на частной, государственной и 

иных формах собственности, выступает мощным фактором достижения 

экономического роста, повышения уровня жизни сельского населения. 

Сельское предпринимательство в условиях многообразия форм 
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собственности постепенно становится решающим фактором формирования 

политической и социальной стабильности общества. 

Экономическая политика государства в сфере малого 

предпринимательства АПК республики должна быть направлена на 

повышение эффективности институциональных преобразований, 

формирование слоя реальных собственников, создание эффективно 

действующего механизма стимулирования развития предпринимательской 

деятельности. Она должна быть сориентирована на развитие различных 

видов кооперации и интеграции, защиту хозяйствующих субъектов от 

воздействия недобросовестной конкуренции на рынке товаров и услуг. [4] 

Последние два десятилетия стали периодом небывалого роста 

малого предпринимательства во всех агропромышленных развитых 

странах. Ежегодно там возникают десятки тысяч новых малых 

предприятий, рассчитывающихся устоять в конкурентной борьбе. На их 

долю приходится в среднем около половины национального продукта и, 

что не менее важно большая часть рабочих мест. Бурное развитие этого 

предпринимательства стало возможным благодаря коренным изменениям в 

производственной технологии и организации. Быстрая 

дифференцированная потребительского спроса увеличения транспортных 

расходов так же способствовали пересмотру традиционных представлений 

о возможности и выгодности крупно масштабного внедрения в 

производство малой экономики. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что малое предпринимательство 

должно базироваться преимущественно на негосударственных формах 

собственности. Поэтому проблема формирования сектора малого 

предпринимательства - это проблема приватизации и разгосударствления. 

Развитие сельского малого предпринимательства связано с подготовкой и 

обучением его кадров по вопросам изучения конъюнктуры рынка, 

приспособлением к ней структуры производства 

и ассортимента выпускаемой продукции; с созданием эффективной 

рыночной инфраструктуры - в лице коммерческих банков, инвестиционных 

и страховых компаний, других финансовых 

институтов обслуживания сферы малого предпринимательства сельских 

территорий. 

При всем различии регионов в территориальном отношении, в 

обеспечении ресурсами и способами их использования, в научной базе, 

инновационной привлекательности, для регионов - лидеров характерны 

следующие общие процессы, раскрывающие взаимосвязи государственных 

структур и предпринимательства: 

 разработка стратегических программ комплексного развития 

региона и обеспечение механизма их реализации; 
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 совершенствование (дополнение и обновление) институциональной 

(нормативно-правовой) базы, экономической деятельности бизнес 

структур (сельских, малых); 

 проведение политики открытых дверей; 

 активное привлечение иностранного капитала; 

 обеспечение инвестиционной активности хозяйствующих структур в 

регионе. [1] 

В 2015 году объем производства сельскохозяйственной продукции 

был доведен до 21,6 млрд сомони, что по сравнению с 1991 годом больше 

на 68,8%, из них к растениеводству относится 14,6 млрд сомони, 

скотоводству - 7,0 млрд сомони.  В период независимости, с учетом роста 

населения страны и увеличения потребности в сельскохозяйственной 

продукции, для обеспечения продовольственной безопасности в 

сельскохозяйственный оборот были введены 9,6 га новых земель. 

Проведение реформы в сфере позволило в 2015 году, по сравнению с 1997 

годом, увеличить производство зерна на 2,5 раза, картофеля - на 6,9 разов, 

овощей - почти на 4,8 раза, бахчевых культур - на 9,2 разов, фруктов - на 

2,6 раза, мяса - почти на 3 раза, молока - на 3,8 раза, яйца - почти на 52 раза. 

Необходимо отметить, что объем сельскохозяйственной продукции в 2015 

году по сравнению с 1997 годом увеличился на 3,7 раза. Хлеборобы страны 

за четверть века независимости сумели довести производство зерна до 1,39 

млн т. Этот фактор свидетельствует о том, что разумное использование 

орошаемых пахотных земель, налаживание повторного сева 

сельскохозяйственных культур с использованием качественных семян и 

правильное соблюдение агротехнического выращивания 

сельскохозяйственных культур позволят обеспечить население республики 

продовольственной продукцией. Средняя урожайность зерна с 12,8 

центнера в 1991 году в 2015 году была доведена до 28,6 центнера. [6] 

С целью развития отраслей садоводства и виноградарства, 

постепенного увеличения производства фруктов и винограда в 2011 году 

возведение новых садов в республике составило 11,7 га, 1,2 га - новых 

виноградников и восстановление старых садов - 1,7 га и старых 

виноградников - 360,6 га земель. Необходимо отметить, что до 2007 года в 

республике функционировало 8 предприятий по птицеводству, в настоящее 

время их число достигло 118. На 1 января 2016 года во всех видах 

хозяйствования разведено 5143 тыс. голов птиц, за этот период 

произведено 357,2 млн т яиц. В 2015 году производство мяса составляло 

217,7 тыс. т и молока - 889,0 тыс. т, что по сравнению с 1991 годом больше 
на 67,0 тыс. т и 301,8 тыс. т соответственно. Если в 1991 году в республике 

было 1390,7 тыс. голов крупного рогатого скота (в том числе 585,9 тыс. 

голов коров), 3355,0 тыс. голов овец и коз, 52,6 тыс. голов лошадей, то в 

2015 году это число значительно увеличилось, в частности, крупный 
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рогатый скот на 2209,2 тыс. голов или 58,8% (в том числе коровы на 1131,9 

тыс. голов или 93,1%), овцы и козы на 5279,3 тыс. голов или 57,3% и 

лошадей на 78,3 тыс. голов или 48,8%. 

Во всех видах хозяйствования республики на 1 января 2016 года 

разводилось 210,3 тыс. пчелиных семей, производство меда достигло до 

3852,8 т. В результате реализации программы, по сравнению с 2011 годом 

количество пчелиных семей увеличилось на 29,7 тыс. и производство меда 

- на 2652,8 т. 

В сфере рыбоводства в годы независимости нашей страны также 

наблюдается прирост. Нужно отметить, что в 2008 году в масштабе 

республики функционировало 8 единиц рыбоводческих хозяйств, которые 

производили 225 т рыбы. В течение 7 лет количество рыбоводческих 

хозяйств было доведено до 220 единиц, а производство рыбной продукции 

- до 2023,3 т, что больше по сравнению с 2008 годом на 213 единиц 

рыбоводческих хозяйств, а производство рыбы на 1518,8 т соответственно. 

Общая площадь рыбоводческих хозяйств достигла 5961,01 га и площадь 

водных зеркал - 2720,19 га, что по сравнению с 2008 годом больше на 222,6 

и 173,4% соответственно. 

В годы независимости Правительство республики уделяет особое 

внимание вопросу инвестирования в отрасль экономики, принимает 

конкретные меры для создания благоприятных условий для 

инвестирования, большего привлечения иностранных инвестиций и т.д., 

что способствует ежегодному росту как внутренних, так и внешних 

инвестиций в экономику страны. Только в течение 10 последних лет в 

стране реализованы более 90 государственных инвестиционных проектов 

на общую сумму 12 млрд сомони. В настоящее время на общую сумму 

более 19 млрд сомони реализовываются 63 других проектов. 

В 2006 - 2015 гг. в республике за счет всех источников 

финансирования с действующими ценами были введены в оборот основные 

фонды объемом 28,3 млрд сомони, в том числе за счет государственного 

финансирования - 9,3 млрд сомони, был освоен объем инвестиций на 

сумму 48,6 млрд сомони, в том числе за счет государственного 

финансирования - 18,3 млрд сомони. В результате освоения этих 

показателей в 2006 - 2015 гг. были построены жилые помещения на 

площади 8970 тыс. кубических метров, в частности, за счет средств 

населения - 7574,5 тыс. кубических метров и за счет государственного 

финансирования - 291 тыс. кубических метров. За счет всех источников 

финансирования завершено строительство общеобразовательных 

учреждений для 184719 учеников, дошкольных учреждений - на 2373 мест, 

больниц - 2953 коек, клиник - для единовременного принятия 8389 

больных.[6] 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ_________________________ 

150 

В течение 1991 - 2015 гг. в различные сферы экономики Республики 

Таджикистан инвестированы иностранные инвестиции на общую сумму 

8112,1 млн долларов США, в частности, прямые инвестиции на общую 

сумму 3562,4 млн долларов США, что составляет 44% от общего объема 

иностранных инвестиций.  

Сегодняшняя промышленность Таджикистана имеет комплексно 

развитую основу и технически оборудована, охватывает различные 

отрасли. Ее представляют более 90 направлений производства и более 140 

видов продукций, относящиеся к сферам добычи и переработки горных 

минералов, добычи угля, легкой и химической промышленности, 

машиностроения, переработки металлов, строительных материалов и 

пищевой промышленности. 

В настоящее время вопросы ускорения развития отрасли 

промышленности и ее устойчивости, полного изменения структуры, 

создания частных предприятий с привлечением внутренней и внешней 

инвестиции для повышения экономической эффективности, применения 

технических и технологических нововведений в промышленной продукции 

находятся под постоянным вниманием Правительства Республики 

Таджикистан. 

С этой целью между Правительством, отечественными и зарубежными 

компаниями подписаны десятки партнерских соглашений по организации 

новых металлургических предприятий, производству цемента и других 

видов строительных материалов, добыче и переработке горных минералов, 

угля, нефти, газа, химической продукции, машиностроению и переработке 

металлов, которые успешно реализуются. 

В стратегических документах и государственных программах 

регионального и отраслевого развития вопросы расположения новых 

производственных мощностей в регионах с учётом достаточного 

соответствия запаса природного сырья и сельхозпродукции определены 

приоритетами политики страны в сфере промышленности. 

В течение 25 лет независимости страны с привлечением внешней и 

внутренней инвестиций построены сотни мелких и крупных 

производственных предприятий и восстановлены рабочие места. В данный 

момент их число достигает 2068 единиц, они обеспечивают постоянной 

работой более 86,4 тыс. населения страны. Следует отметить, что в течение 

2005-2015 гг. в развитие отраслей промышленности страны в целом 

инвестировано 3,3 млрд сомони США, в том числе 2,8 млрд долларов США 

прямых инвестиций и 474,8 млн долларов США других инвестиций. Объем 

производства промышленной продукции в 2015 году доведен до 12,2 млрд 

сомони.    

 
 



_________________________ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

151 

Таблица 1.1. 
Объем производства промышленной продукции в 1991-2015 гг.  

(млн сомони) 

     
Источник: Экономические реформы и развитие частного сектора // Сайт Президента 

Республики Таджикистан http://www.president.tj/ru/taxonomy/term/5/156 

 

Пищевая промышленность и аграрный комплекс Таджикистана 

играют важную роль в достижении одной из стратегических целей страны - 

обеспечении продовольственной безопасности, наряду с этим, они имеют 

большое значение при решении ряда вопросов, включая обеспечение 

населения страны, особенно в сельской местности, рабочими местами, 

вложение доли в общий объем внутренней продукции и увеличение 

экспортного потенциала страны. 

По данным министерства финансов республики, привлечение 

инвестиционных средств (кредитных и грантовых) будет осуществляться в 

рамках «Программы государственных внешних заимствований Республики 

Таджикистан на 2017-2019 годы». На реализацию указанных проектов 

планируется привлечь свыше $22 млн. Эти средства будут потрачены на 

проекты по орошению и освоению новых земель, развитие отрасли 

животноводства, садоводства и других. В сфере сельского хозяйства 

реализуются девять государственных инвестиционных проектов на сумму 

1,5 млрд. сомони ($190,8 млн.). Наравне с привлечением кредитов и 

грантов, также привлекаются прямые инвестиции. Реализуются различные 

проекты, в том числе, по созданию семеноводческих хозяйств и развитию 

животноводства. За счет прямых отечественных и зарубежных инвестиций 

в стране созданы птицефермы и предприятия по производству куриного 

мяса, что способствовало значительному снижению объемов импорта 

куриных яиц. За последние 15 лет в стране реализовано 42 инвестиционных 

проекта в сфере сельского хозяйства на общую сумму 3,7 млрд. сомони. 

($470,7 млн.). В 2017 году из государственного бюджета будут потрачены 

на развития сельского хозяйства, рыболовства и охоты $74 млн. По 

статистическим данным в 2016 году из общего объема ВВП которое 

составляла около $7 млрд. 20,7% составляла сельское хозяйства. [6] 
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Диаграмма 1 
Структура ВВП по отраслям 2016 г. 

 
Источник: Агентство по статистике http://www.stats.gov.tj/tjsj/ndsj/2016/indexeh.htm 

 

Анализ данной диаграммы показывает, что основную долю ВВП страны 

составляет сельское хозяйства -20,7%. Примерно 14% от общего объема ВВП в 

2016 году приходится на торговлю, ремонт автомобилей, бытовых товаров и 

предметов личного пользования, гостиницы и рестораны. 

Транспорт, связь и складское хозяйство в структуре ВВП составляет 

11,5%, налоги – 11,3%, строительство – 11,2%. 

В 2017 году ВВП запланирован в объеме 58,9 млрд. сомони, что на 9,4% 

больше размера прошлогоднего ВВП. В 2018 году объем ВВП республики 

планируется увеличить до 65,7 млрд. сомони, а в 2019 году – 73,5 млрд. сомони. 

Сельскохозяйственная отрасль является одной из важнейших сфер 

национальной экономики, достижение одной из стратегических целей - 

обеспечения продовольственной безопасности зависит именно от развития 

данной отрасли. Нужно указать, что в настоящее время данная отрасль 

обеспечивает 20 - 23,5% валового внутреннего продукта, посредством 

систематического увеличения и укрепления производства 

сельскохозяйственной продукции, увеличения уровня доходов и 

обеспечения социальной занятости она соответственно способствует 

планомерному обеспечению населения страны продовольствием, а также 

защите природных богатств, что необходимо для расширения повторного 

производства. В конце можно сделать вывод, что именно путем 

привлечением иностранных инвестиций в АПК можно развить многие 

секторы экономики нашей страны. 
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ХУСУСИЯТҲОИ ҶАЛБИ САРМОЯИ ХОРИҶӢ БА КОМЛЕКСИ 

АГРОСАНОАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  
 

АБДУЛЛОЗОДА ФИРДАВС ТОҶӢ,  
мудири шӯъбаи кишоварзии вилояти Суғд, мақомоти идоракунии 

 давлатии вилояти Суғд,  

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Хуҷанд, хиёбони Рањмон Набиев 45,  

тел.: (+992) 92-777-84-48, e- mail: firdavsitoji@mail.ru 
 

Дар мақола масъалаи ҷалби сармояи хориҷӣ ба комплекси 

агросаноатӣ  мавриди таҳлил ва тадқиқ қарор гирифтааст. Дар ин раванд 

ба маҷмӯи масъалаҳои ташкилӣ – ҳуқуқӣ ва молиявӣ- иқтисодӣ, ки ба 

ташаккули механизмҳои амалии ҷалби сармоя ба соҳаи кишоварзӣ ва 

соҳаҳои дахлдор мусоидат менамоянд таваҷҷуҳ  карда шудааст.  

Калидвожаҳо: комплекси агросаноатӣ, сармоягузории хориҷии 

мустақим ва ғайримустақим, барномаҳои стратегӣ, дастгирии давлатӣ, 

технологияҳои инноватсионӣ, ислоҳот дар комплекси агросаноатӣ, 

банақшагирӣ, ташкили истеҳсолот. 
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FEATURES OF ATTRACTION OF FOREIGN INVESTMENTS IN THE 
AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

ABDULLOZODA FIRDAVS TOCHI, 
the head of the department of agriculture of Sogd region, the 

executive body of state power of Sughd region, 

Republic of Tajikistan, Khujand, Rakhmon Nabiyev 45,  

ph.: (+992) 92-777-84-48, e-mail: firdavsitoji@mail.ru 

 

The agro-industrial complex is the most important part of the national 

economy of Tajikistan. The agro-industrial complex is a unified link between the 

branches of agriculture and industries. The Republic of Tajikistan is an 

agrarian-industrial country, therefore it is necessary to pay special attention to 

this industry. 

Keywords: Agro-industrial complex, direct and indirect foreign investments, 

strategic programs, state support, innovative technologies, reforms in the sphere 

of agribusiness, planning, organization. 
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УДК 330.322  
 

МЕХАНИЗМЫ УЛУЧШЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 

КЛИМАТА И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ НА 

ПРИМЕРЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТАДЖИКИСТАНА 
 

МАХКАМОВ БАХОДУР БУРХАНОВИЧ, 
старший научный сотрудник Института экономики и демографии Академии 

наук Республики Таджикистан, 734024, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. 

Айни 44, тел.: (+992 37) 221 67 50, e- mail: bahodurmahkamov@mail.ru  

 

В статье отражены уже принятые правительством меры по 

улучшению предпринимательского климата и инвестиционной 

привлекательности легкой промышленности РТ и предложены 

конкретные механизмы по их совершенствованию.  

Ключевые слова: предпринимательский климат, инвестиционная 

привлекательность, легкая промышленность, модернизация, 

конкурентоспособность. 

 

Принятая Национальная стратегия развития Республики 

Таджикистана на период до 2030 года (далее НСР-2030) будет реализована 

в процессе трех среднесрочных этапов. Первый этап - это переход к новой 

модели экономического роста (2016-2020 гг.). Данный этап охватывает 

период реализации НСР на основе Программы среднесрочного развития на 

период 2016-2020 гг. В основу этого этапа будет положена задача перехода 

на новую модель экономического роста, основанную на инвестициях и 

развитии производств, ориентированных на экспорт и импортозамещение.  

В основу этой модели положены эффективные институциональные 

механизмы, позволяющие привлекать инвестиции в реальный сектор 

экономики и в инфраструктуру. Т.е., необходимо принимать меры по 

улучшению предпринимательского климата и инвестиционной 

привлекательности страны, что обеспечит ускоренный рост 

промышленности, создание новых высокопроизводительных рабочих мест 

и выход на новые экспортные рынки.  
Основные действия для достижения целей НСР-2030 по развитию 

промышленности: - это 

 повышение конкурентоспособности и цепочки добавленной 

стоимости отраслей промышленности;  

 рост объема производства и реализации промышленной 
продукции, конкурентоспособной на внутренних и внешних рынках;  
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 организация эффективной системы воспроизводства кадров, 

способных создавать и осваивать промышленные технологии, производить 

инновационную продукцию;  

 создание институциональных основ для устойчивого и 
превентивного развития отраслей промышленности;  

 создание инновационных высокопроизводительных кластеров;  

 развитие национальной системы селективного 

импортозамещения на основе переработки местных ресурсов, прежде 

всего, в агропромышленном комплексе (переработка плодоовощной 

продукции и наращивание ее выпуска), строительном комплексе, легкой и 

пищевой промышленности и др.  

Предполагается, что реализация намечаемых действий в реальном 

секторе экономики позволит достичь следующих результатов: будет 

увеличена доля промышленности в структуре ВВП страны, 

обеспечивающая переход экономики страны из аграрно-индустриальной в 

индустриально-аграрную [1]. 

Правительство республики всегда уделяло и уделяет пристальное 

внимание вопросам улучшения предпринимательского климата и 

инвестиционной привлекательности легкой промышленности. Так, 

Правительством РТ были приняты несколько отраслевых программ 

развития легкой промышленности страны: - Программа развития легкой 

промышленности в РТ на 2005-2015 гг.; Программа полной переработки 

хлопка-волокна на период до 2015г.; Программа полной переработки 

животноводческого сырья (кожи и шерсти) в РТ на период до 2015 года; 

Программа производства детских изделий в РТ на период до 2015 г., 

Программа развития шелководства и переработки коконов тутового 

шелкопряда РТ на 2012-2020 годы и Программа развития ковроткачества в 

РТ на 2014 – 2020 годы. В соответствии с ними были приняты 

законодательные акты РТ, предусматривающие ряд льгот для иностранных 

и отечественных предпринимателей, занятых в промышленности и в легкой 

промышленности в том числе.  

В частности, были образованы свободные экономические зоны (СЭЗ); 

иностранным инвесторам гарантируется право свободного перевода за рубеж 

доходов и заработной платы в иностранной валюте; предусмотрены льготные 

условия привлечения иностранных инвестиций, в соответствии с которыми 

совместные предприятия в зависимости от объема инвестирования зарубежным 

инвестором, освобождены от налога на прибыль сроком от 2 до 5 лет; ввоз новой 

техники освобожден от уплаты НДС и таможенной пошлины; новые 
предприятия полного цикла переработки хлопка-волокна освобождаются на 

период до 12 лет от налога на прибыль, налога на землю и налога на имущество; 

при экспорте продукции установлен НДС с нулевой ставкой; предусмотрены 

налоговые льготы по промышленной переработке кожи, шерсти, сырого шелка и 
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иного сельскохозяйственного сырья в конечную продукцию на срок до 5 лет и др. 

[2]. 

Реализация этих мер, позволило в 2016 году добиться существенных 

темпов роста объемов промышленного производства, по сравнению с 2015 

г. (табл.1) [3]. 

Таблица 1 
Фактический выпуск промышленной продукции по отраслям  

(млн. сомони) 
 Факт 

2016 

Факт 

2015 

% 

роста 

Резуль 

тат 

Всего по промышленности, в т.ч.: 15 071 12 917 116.0 +2 154 
 Добывающая промышленность 2 986 2 002 152.4 +984 

 Обрабатывающая промышленность 9 367 8 368 112.8 +999 

 Производство и распределение 

э/энергии, газа и воды 

2 718 2 547 103.7 +171 

Структура промышленности: всего  100.0 100.0  - 
 Добывающая промышленность 19.8 15.5  +4.3 

 Обрабатывающая промышленность 62.2 64.8  -2.6 

 Производство и распределение 

э/энергии, газа и воды 

18.0 19.7  -1.7 

 
Таблица 2  

Структура ВВП Республики Таджикистан (в %)* 
 Годы 

2015 2016 Результат 
ВВП  100.0 100.0  

 Сельское 

хозяйство  

21.9 20.7 - 1.2 

 Промышленность 12.8 15.1 + 2.3 

 Строительство 11.8 11.2 - 0.6 

 Торговля  14.2 14.0 - 0.2 

 Транспорт, связь, 

складское хоз-во 

10.8 11.5 + 0.7 

 Налоги  12.3 11.3 - 1.0 

 Другое 16.2 16.2 - 

* Источник: Статистический сборник «Социально-экономическое положение Республики 

Таджикистан за январь-декабрь 2016 года». Агентство по статистике при Президенте 

РТ. – Душанбе. - С.150.  

 
По приведенным данным по структуре промышленности, 

наблюдаются опережающие темпы индустриализации страны. Эти 

показатели сложились исходя из значительного увеличения 

прогнозированных объемов роста промышленного производства (16,0% 
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против 10,0%) и значительного снижения прогнозированных объемов 

производства сельского хозяйства (5,2% против запланированных 8,0%).  

Следует отметить, что и добывающая, и обрабатывающая 

промышленность добились роста объемов производства почти по 1 млрд. 

сомони. Однако, при этом, удельный вес добывающей промышленности 

увеличился на 4.3 пункта, а обрабатывающей - снизился на 2.6 пункта, что 

свидетельствует о неэффективной структуре промышленности.  

Об этом же свидетельствуют и данные по уровню технологичности 

отраслей промышленности РТ, рассчитанной на основе методологий ОЭСР 

и ЮНИДО (табл.3) [4]. 

Таблица 3 
Классификация и структура отраслей промышленности РТ по степени 

технологичности 

Основные отрасли промышленности Республики Таджикистан Годы 

2015, % 

             Высокотехнологичные отрасли: 0,0 

 авиакосмическая 

 фармацевтика 

 производство офисной техники и компьютеров 

 производство радио- и телекоммуникационного оборудования 

 производство медоборудования, точных и оптических приборов 

и часов 

- 

- 

- 

- 

- 

Среднетехнологичные отрасли высокого уровня: 1,5 

 электрические машины и оборудование 

 автомобили, прицепы и полуприцепы 

 химическое производство  

 железнодорожное оборудование и транспорт 

 машиностроение 

- 

- 

0,7 

- 

0,8 

Среднетехнологичные отрасли низкого уровня: 22,6 

 судостроение и ремонт судов и лодок 

 производство резиновых и пластмассовых изделий 

 производство нефтепродуктов  

 производство прочих неметаллических минеральных продуктов 

 металлургическое произ-во и произ-во готовых металлических 

изделий 

 

 

 

- 

0,5 

0,4 

9,8 

11,9 
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             Низкотехнологичные отрасли: 75,9 

 производство древесины, бумаги и издательская деятельность 

 производство пищевых продуктов, включая напитки и табак 

 текстильное и швейное производство, производство кожи и 

обуви и прочие производства и переработка отходов 

 производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

 добывающая промышленность 

1,8 

28,6 

10,9 

0,2 

20,9 

13,5 

 ИТОГО: 100.0 
Источник: Статистический сборник. Промышленность Республики Таджикистан. 

2016. Агентство по статистике при Президенте РТ. Душанбе.- С.23. 

 

Как видно, высокотехнологичных отраслей в стране нет, удельный 

вес среднетехнологичных отраслей высокого и низкого уровня, в общем 

объеме промышленной продукции составил 24.1%, (при этом первые - 

всего лишь 1.5%), а низкотехнологичные отрасли составили 75.9%.  

В промышленности все еще сохраняются следующие проблемы: 

несовершенство таможенно-тарифного регулирования, налоговой политики 

и других регулятивных механизмов содействия развитию сектора; 

недостаток собственных финансовых ресурсов предприятий в условиях 

высоких банковских процентов за кредит; высокий физический и 

моральный износ производственного оборудования и инфраструктуры, что 

предопределяет низкое качество продукции, высокую энергоёмкость, 

трудоёмкость и материалоемкость продукции и ее низкую 

конкурентоспособность; низкий уровень инновационной и инвестиционной 

деятельности; низкая диверсификация в обрабатывающей 

промышленности.  

Для решения этих проблем, основными приоритетами и этапами их 

реализации в промышленности страны определены: - совершенствование 

регулятивных механизмов в секторе и повышение конкурентоспособности 

промышленной продукции.  

Реализация этих приоритетов будет происходить в несколько этапов. 

На первом этапе должна быть решена задача технического перевооружения 

предприятий отрасли, включая политику заимствования передовой 

технологии у развитых стран. На втором этапе начнется формирование и 

развитие промышленных кластеров по переработке хлопка-волокна, 

кожевенного сырья, коконов, винограда, фруктов и других видов 

продукции сельского хозяйства, а также минерального сырья. Третий этап 

предполагает реализацию мероприятий по стимулированию экспортно-

ориентированного экономического роста за счет увеличения производства 

конечных товаров на предприятиях отраслей промышленности. В 
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результате будут сформированы основы для преобразования экономики 

страны из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную. 

Также последовательно будет осуществляться политика 

селективного импортозамещения. Вначале будет организовано собственное 

производство для замещения импортных сырьевых материалов и простых 

товаров. Затем начнется реализация мероприятий по выпуску более 

сложной промышленной продукции. В результате диверсификации 

промышленности, эффекта масштаба, низкой стоимости рабочей силы и 

овладения производственным опытом, внутренние цены на промышленные 

товары отечественного производства станут конкурентоспособными. В 

завершение начнется их экспорт. Правильная реализация политики 

развития экспорта и импортозамещения создаст предпосылки для 

повышения эффективности экспортной политики и всей экономики в 

целом.  

Направления действий для достижения этих приоритетов: -  

1. Совершенствование мер таможено-тарифного регулирования 

для защиты отечественного товаропроизводителя в пределах норм ВТО 

путем: разработки и принятия мер по государственной поддержке 

отечественного товаропроизводителя в пределах норм ВТО; создания 

справедливых условий конкуренции отечественной и импортной 

продукции; защиты внутреннего рынка от контрабандной, низкосортной и 

вредной продукции... 

2. Совершенствование кредитно-финансовой политики для 

обеспечения отраслей промышленности кредитными ресурсами на 

приемлемых условиях путем: разработки и реализации механизма 

льготного кредитования для закупки нового оборудования и крупных 

партий сырья, не производимых в стране; увеличения средств Фонда 

поддержки предпринимательства (ФПП) и снижения его ставки... 

3. Совершенствование налоговой политики для стимулирования 

инвестиционной активности частных предпринимателей путем: 

освобождения от НДС и таможенных пошлин запчастей для оборудования, 

сырья и материалов, которые не производятся в республике; улучшения 

системы налогового администрирования, создание благоприятной системы 

налогообложения для пользователей природных недр и индивидуальных 

предпринимателей; создания благоприятных условий для развития 

отраслей промышленности с использованием местной минерально-

сырьевой базы и отходов производства, обеспечивающих селективное 

импортозамещение и увеличение экспорта. 

4. Совершенствование нормативно-правовой базы содействия 

экспорта и импортозамещения путем: внесения изменений и дополнений 

в существующие законодательные акты и программы развития, программ 

по развитию экспорта и импортозамещения; созданию институтов 
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содействия экспорту и системы страхования экспортно-импортных 

операций; информационно-консультативной поддержке и содействии в 

продвижении экспорта; реформированию торговой политики и упрощению 

экспортно-импортных процедур и внесению изменений в законодательство 

страны, регулирующие отношения по добыче полезных ископаемых. 

5. Модернизация отраслей промышленности и ее диверсификация 

путем: разработки и реализации Единой  промышленной программы; 

разработки и принятия комплекса мер по привлечению средств 

инновационных фондов развития, местных и иностранных инвестиций; 

разработки и принятия комплекса мер по формированию и развитию 

промышленных кластеров; разработки и принятия комплекса мер по 

повышению эффективности НИОКР и наукоемких производств, создания 

технопарков, бизнес-инкубаторов и др.; разработки проектов ГЧП для 

развития приоритетных отраслей промышленности; с учетом бюджетных 

возможностей создания и использования средств «Фонда венчурного 

капитала» для реализации проектов по снижению издержек промышленных 

предприятий; разработки проектов по повышению добавленной стоимости 

промышленной продукции на основе более полного использования 

местных ресурсов; создания и развития отраслевых ассоциаций; внедрения 

эффективных методов использования и утилизации отходов... 

6. Повышение качества и имиджа отечественной промышленной 

продукции на внутреннем и мировых рынках путем: внедрения на 

промышленных предприятиях систем международных стандартов качества; 

внедрение современных эко-технологий; использования возможностей 

информационно-коммуникационных технологий для продвижения 

отечественной продукции на внутренних и зарубежных рынках; разработки 

и продвижения национальных брендов предприятий промышленности, 

повышения узнаваемости продукции со знаком «Сделано в Таджикистане» 

на зарубежных рынках; содействия в участии предприятий на 

международных промышленных выставках и ярмарках; строительства 

новых объектов в рамках политики экспорта и импортозамещения и 

увеличения экспорта [5]. 

Отметим вкратце, что же сделано за прошедший год по этим 

направлениям. 

Итак, в направлениях действий для достижения приоритетов 

отмечены:   

1. Совершенствование мер таможенно-тарифного регулирования 

для защиты отечественного товаропроизводителя в пределах норм ВТО. 

В этом направлении, с целью поддержки отечественных 

товаропроизводителей, принято решение Правительства Республики 

Таджикистан от 23.08.2016 г. № 379, в соответствии с которым, импортные 

таможенные пошлины на ковровые изделия повышены с 15% до 30%, а 
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импортные таможенные пошлины на сырье и материалы для производства 

ковров снижены от 5-10% до 0%. В результате, ковровые предприятия 

выпустили 1,7 млн.кв.м. продукции, что больше чем в 2015г. на 413 

тыс.кв.м. [6]. 

2. Совершенствование кредитно-финансовой политики для 

обеспечения отраслей промышленности кредитными ресурсами на 

приемлемых условиях. Это вышеуказанное принятое решение 

Правительства Республики Таджикистан от 23.08.2016 г. № 379 и создание 

Фонда развития промышленности Таджикистана в соответствии с принятым 

законом «О государственной промышленной политике» (от 30 мая 2017 № 

1415) [7].  

3. Совершенствование налоговой политики для стимулирования 

инвестиционной активности частных предпринимателей. В этом 

направлении это вышеуказанное принятое решение Правительства 

Республики Таджикистан от 23.08.2016 г. № 379 и принятый закон «О 

государственной промышленной политике» от 30 мая 2017 № 1415.  

4. Совершенствование нормативно-правовой базы содействия 

экспорта и импортозамещения. В этом направлении это принятие 

«Государственной программы содействия экспорту и импортозамещению в 

Республике Таджикистан на 2016-2020 годы», которая была утверждена 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 

2016 года № 503 [8].   

5. Модернизация отраслей промышленности и ее диверсификация. В 

этом направлении это принятие закона «О государственной промышленной 

политике» и создание отраслевых ассоциаций (например, в декабре 2016 г. бала 

создана новая ассоциация предприятий легкой промышленности Республики 

Таджикистан). 

6. Повышение качества и имиджа отечественной промышленной 

продукции на внутреннем и мировых рынках. В этом направлении это 

принятие «Государственной программы содействия экспорту и 

импортозамещению в Республике Таджикистан на 2016-2020 годы», 

которая была утверждена Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 26 ноября 2016 года № 503. Кроме этого, создан и 

утвержден логотип «Сделано в Таджикистане». Он получил название 

«LAAL» [9].  

Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что за 2016 

год, реализация основных положений принятой Программы 

среднесрочного развития РТ на 2016-2020 годы, в целом успешно 

осуществляется. Однако, еще предстоит большая работа по формированию 

благоприятного инвестиционного климата в республике, повышению 

конкурентоспособности промышленности с целью успешного решения 

поставленных задач.  
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В связи с этим, следует отметить Постановление Правительства РТ 

от 25 января 2017 г. № 49 об отмене налога с продаж на хлопок-волокно 

(10%) и установлении экспортной пошлины в размере 10% [10]. Это 

должно облегчить доступ отечественным переработчикам хлопко-волокна 

к местному сырью, которое ранее экспортировалось по 0 ставке. 

Кроме этого, принятый Закон «О государственной промышленной 

политике» от 30 мая 2017 № 1415 предусматривает формирование в 2018 

году нового инвестиционного фонда – «Фонда развития промышленности». 

Его средства будут направлены на финансирование проектов в 

промышленности страны по приемлемым ставкам для отечественных 

предпринимателей. Это решит, хотя бы частично, проблему доступа к 

финансовым ресурсам [11].  

И, наконец, на последней встрече с предпринимателями страны (14 

октября 2017 года), Основатель мира и национального согласия, Лидер 

нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон 

предложил с января 2018 года отменить НДС и импортные пошлины на 

всю ввозимую новую технику и технологии и запчасти к ним [12].  

Эти меры, безусловно дадут мощный импульс развитию 

промышленности РТ и легкой промышленности в том числе. 

Хотя не все намеченные цели ране принятых программ были 

достигнуты, необходимо отметить следующие положительные моменты.  

За последние годы в РТ были введены в строй 8 новых прядильных 

фабрик с мощностью 26 900 тонн хлопка-сырца. Таким образом, общая 

мощность прядильных фабрик составила 78 тыс. тонн пряжи. Было введено 

в строй 9 новых предприятий по переработке кожсырья, с 

производственной мощностью 1 млн. 500 тысяч штук кож и 1 предприятие 

по переработке шерсти. Таким образом, общая мощность по переработке 

шкур крупного и мелкого рогатого скота составила 2,2 млн. штук в год.   

В различных регионах республики были введены в строй десятки 

новых швейных цехов по пошиву детской одежды, прежде всего – 

школьной формы. Была введена в строй новая крупная фабрика «Дук» в 

г.Шаартузе с мощностью 70 тонн коконов и производства 20 тонн нитей 

шелка-сырца в год. Во времена СССР именно в Таджикистане производили 

основную часть шелка – до 80 процентов от всего общесоюзного объема и 

есть все возможности возродить данную отрасль.  

После принятия Программы развития ковроткачества в РТ созданы 

более сотни центров обучения ковроткачеству на дому, что обеспечивает 

домохозяек работой. Уже налицо первые итоги этой работы. Следует 

отметить, что значительно расширилась география легкой 

промышленности страны. Нельзя не отметить большую роль в повышении 

конкурентоспособности предприятий отрасли Международных 

организаций и особенно Международного Торгового Центра (МТЦ).  
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Отдельно отметим новое совместное таджикско-китайское 

предприятие с полным циклом переработки хлопка-сырца ЗАО «Чунтай – 

Дангара – Текстиль» с мощностью 52 тыс. тонн переработки пряжи. На 

предприятии будут построены четыре фабрики - прядильная, ткацкая, 

отделочная и швейная. Реализация этого проекта и других объектов (в 

частности, таких новых предприятий с полным циклом переработки 

хлопка-сырца как ООО «Адолат» (Пархар), ООО «Бехрузи Мурод» (Вахш) 

и ООО «Евразия текстиль» (Дангара)), наряду с увеличением процента 

использования имеющихся производственных мощностей, позволит 

довести мощности предприятий по переработке хлопко-волокна к 2030 

году до 146 тыс. тонн.  

Объем производства легкой промышленности к 2020 году, увеличится 

по сравнению с 2015 г., в 2,8 раза, при темпах роста промышленности всего 

– в 1,6 раза. То есть, отрасль развивается опережающими темпами роста. 

При этом, выпуск пряжи х/б увеличится в 10 раз, а тканей х/б – в 13 раз. 

Кроме этого, предусмотрено увеличить выпуск производство ковров и 

ковровых изделий - в 3,2 раза, чулочно-носочных изделий – в 10,6 раз и 

обуви кожаной – в 11 раз.  

В 2030 г. по сравнению с 2015 г., темпы роста промышленности в 

целом увеличатся в 4,1 раза, а легкой промышленности – в 5,6 раз! При 

этом, выпуск пряжи х/б увеличится в 25 раз, а тканей х.б в 31 раз [13].  К 

2020 г., Таджикистан войдет в 10–ку крупнейших производителей х/б 

пряжи в мире на душу населения, а к 2030г. (при прочих равных условиях) 

займет 3 место в мире (после Пакистана и Турции) с показателем 10.809 

кг/чел. Республика Таджикистан опередит по этому показателю Малайзию, 

Индию, Египет, США и др. хлопковые державы мира [14].  

 Все эти результаты станут возможны только при создании 

благоприятных условий ведения бизнеса. Формирование благоприятного 

инвестиционного климата страны – необходимое условие его дальнейшего 

развития. Поэтому, чем быстрее будут реализованы намеченные меры по 

его улучшению, тем значительнее будет приток внутренних и внешних 

инвестиций, как основной источник развития экономики страны. 
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В статье исследуется становление и развитие государственно-

частного партнерства (ГЧП) в Республике Таджикистан, в частности в 

инфраструктуре и сфере услуг. В ней представлен спектр развития ГЧП 

проектов, рассматриваются институциональные основы, 

законодательная база, примеры развития ГЧП. Дается анализ структуры 

объема платных услуг по видам в разрезе форм собственности. Особое 

внимание уделяется вопросам развития малого предпринимательства в 

рамках ГЧП. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, 

инфраструктура, сфера услуг, законодательная база, спектр развития, 

малые предприятия, предпринимательский климат.  

 

Прямо пропорциональную зависимость благоприятной среды для 

предпринимательства и роста экономики можно наблюдать из опыта развитых 

стран Европы и Северной Америки. Эти страны, являясь примером для 

развивающихся стран, дали толчок развитию государственно-частных 

отношений в них. Импульс развитию ГЧП дала общая для всех стран 

проблема – дефицит средств. Сотрудничество государства и частного бизнеса 

объясняется тем, что оно помогает решать крупные и важные социально- 

экономические проблемы на основе государственных и частных ресурсов. 

В современном Таджикистане в период формирования новых 

экономических отношений также ощущается необходимость в 

дополнительных финансовых ресурсах для решения важных экономических и 

социальных задач, а также существенных структурных изменений на основе 

mailto:maduka-93@mail.ru
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взаимодействия государства и частного сектора. Стремление к подъему 

экономики страны способствовало появлению и развитию такого рычага как 

государственно-частное партнерство (ГЧП). 

Государственно-частное партнерство своими корнями уходит в эпоху 

Древнего Рима, где «практиковали передачу в управление частным лицам 

объектов античной инфраструктуры – почтовых станций, портов, водоводов, 

рынков и бань муниципалитетами. Данная практика имела успех» [1] и это 

получило дальнейшее развитие. «Во Франции и Великобритании с 16 века 

власти старались привлекать частных предпринимателей, чтобы развивать за 

их счет экономическую деятельность, которая обеспечивала транспортное и 

коммунальное обслуживание граждан» [1]. Контроль над деятельностью 

компаний в этих сферах оставался в руках государства. В рамках этой бизнес-

модели государство предавало «частному лицу некое право, например, 

взимания платы с потребителя за пользование или оказание услуги, которая 

предоставлялась в обмен на новое строительство, реконструкцию» [1] 

объектов собственной инфраструктуры за счет инвестора. 

Уходит вглубь истории и такая распространенная форма реализации 

крупных и долгосрочных проектов, как концессия. Концессия — это схема 

ГЧП по сложным и капиталоемким проектам в сферах инфраструктуры и 

услуг населению. С помощью этого механизма взаимодействия частного и 

государственного капитала были сооружены такие знаковые объекты как 

Суэцкий канал (1855г.) и Эйфелева башня (1887г.) [1]. 

Грамотный менеджмент механизмами ГЧП приводит к намеченным 

результатам. Это было выявлено правительствами разных стран мира. 

Например, в 2016 году из числа всех соглашений по ГЧП в Европе 

Великобритания лидирует как по числу проектов (28 закрытых), так и по 

стоимостным показателям – 3,8 млрд. евро [2]. Франция занимает второе 

место с численностью 16 проектов на сумму 2,4 млрд. евро. Данные страны 

сохраняют свои позиции уже в течение 5 лет. Список продолжают страны - 

Нидерланды, Германия, Турция, Ирландия, Словакия и т.д. Спектр развития 

ГЧП проектов в Европе самый разнообразный, однако по количеству 

выполненных проектов можно условно разделить на 6 групп: транспортный 

сектор, образование, здравоохранение, телекоммуникации, сектор обороны и 

окружающая среда [2]. 

Основная цель государственно-частного партнерства – это эффективная 

реализация проекта с вовлечением ресурсов и опыта бизнеса. Таким образом, 

ГЧП это win-win (двойной выигрыш) и для государства, и для частного 

сектора, где обе стороны заинтересованы в успешном осуществлении проекта. 

Государство реализует свои интересы в области повышения уровня и качества 

услуг в инфраструктурных и социально- ориентированных отраслях, а 

предпринимательские структуры стремятся максимизировать прибыль. 
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В.Г. Варнавский определяет «государственно-частное партнерство — 

это юридически закрепленная форма взаимодействия между государством и 

частным сектором в отношении объектов государственной и муниципальной 

собственности, а также услуг, исполняемых и оказываемых государственными 

и муниципальными органами, учреждениями и предприятиями, в целях 

реализации общественно значимых проектов в широком спектре видов 

экономической деятельности. Государство, муниципалитет, 

предпринимательские структуры, банки и институты развития - являются 

участниками ГЧП» [3]. 

Одна из особенностей проектов ГЧП – это долгосрочность их 

реализации, поэтому вступая в партнерские отношения, стороны всесторонне 

оценивают риски входа в проект. Здесь необходимо отметить, что 

институциональное укрепление является одним из важных факторов.  

Таджикистан имеет определенный опыт применения механизмов ГЧП. 

Отраслями применения механизмов ГЧП на ранней стадии стали энергетика и 

дороги (транспортная инфраструктура). Институт законодательства был 

одним из преград, препятствующий привлечению частных инвестиций в 

целях социально-экономического развития страны. Закон Республики 

Таджикистан «О концессиях», принятый в 1997 году определил правовые 

основы предоставления объектов на территории страны в концессию только 

иностранным инвесторам [4]. В целях устранения проблем и законодательных 

ограничений в части реализации проектов ГЧП в 2011 году был принят новый 

(ныне действующий) закон «О концессиях» [5]. Он позволил привлечь для 

реализации концессионных проектов инвестиции, за счет как зарубежных, так 

и отечественных физических и юридических лиц. 

Проявление инициатив и организация консультаций по концепции ГЧП 

привели к принятию в 2012 году Закона Республики Таджикистан «О 

государственно-частном партнерстве» [6]. В законе дается следующее 

определение ГЧП: под государственно-частным партнерством понимается 

«сотрудничество государственных и частных партнеров в реализации 

проектов в сфере инфраструктуры и социальных услуг за определенный 

период, установленный соглашением о государственно-частном партнерстве» 

[6]. 

Закон «О государственно-частном партнерстве» способствует тесному 

и успешному партнерству государственного и частного секторов при 

реализации проектов в таких областях, как энергетика, связь, автодороги, 

железные дороги, аэропорты, туризм, телекоммуникации, образование, 

здравоохранение, жилье, исправительные учреждения и муниципальные 

услуги (водоснабжение, очистные сооружения, сбор мусора, очистка сточных 

вод, муниципальные рынки, автовокзалы и т. п.), а также промышленные 

инфраструктуры и сопутствующих услуг (центры исследования и разработок, 

общие лабораторные и испытательные центры и т.п.) и т.д. 
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К настоящему времени, примером реализованных и функционирующих 

проектов ГЧП, являются: платная дорога Душанбе -Худжанд - Чанак (граница 

Республики Узбекистан) предоставленная частному подрядчику Innovative 

Road Solutions (IRS) , Памирская ГЭС (Pamir Energy) - производство и 

распределение электроэнергии в Горно-Бадахшанской автономной области и 

Сангтуда 2.  

Контракт на эксплуатацию 358 км платной дороги Душанбе - Чанак 

был присужден в 2010 году в рамках старого закона о концессиях. С 

выбранным подрядчиком был заключен контракт на 33 года, с учётом 

налоговых льгот на эксплуатацию, техническое обслуживание и улучшение 

основного дорожного сообщения северо-южного дорожного коридора. 

Памирская ГЭС на реке Гунд в Горно-Бадахшанской автономной 

области на востоке Республики Таджикистан - это проект стоимостью 27 

миллионов долларов США, завершивший строительство ГЭС «Памир-1», 

частично функционирующей с 1994 года (функционировали 2 из 4 турбин). В 

этом проекте участвовали такие организации, как Фонд Ага-Хана, МФК, МАР 

и правительство Швейцарии. Поэтому дизайн проекта и стандарты 

соответствовали международным нормам. Проект продолжает успешное 

функционирование (отчёт Всемирного банка о завершении и результатах 

проекта от 28 июня 2011 года оценил проект в качестве удовлетворительного) 

и т. п. 

 Анализ формирования ВВП Республики Таджикистан за 2011-2016 

годы показывает, что значительную долю в нем составляет сельское хозяйство 

(20,67%), торговля и ремонт автомобилей (13,98%), а удельный вес 

промышленности составляет 15,11%, строительства - 11,18%. Можно сделать 

вывод, что основная доля ВВП приходится на сельское хозяйство, и 

экономика Республики Таджикистан продолжает оставаться аграрно-

индустриальной. В настоящее время Правительством страны взять курс 

превратить страну на период до 2030 года в индустриально-аграрную (9) и в 

реализации данной долгосрочной программы немаловажная роль отводится  

ГЧП. 

В настоящее время, как отметил Президент страны, Лидер нации 

Эмомали Рахмон в послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 22 

декабря 2016 года, в Республике Таджикистан реализуются 11 

государственных инвестиционных проектов в целях достижения 

энергетической независимости, 19 – в сфере дорожного строительства [7]. В 

2016 году привлечение инвестиций в национальную экономику составило 7,5 

млрд.сомони, из которых 51% являются прямые инвестиции [7]. 

Прогнозируется на период до 2030 года улучшить инвестиционный климат в 

Таджикистане в 5 раз [7]. 

В своем послании Президент страны, Лидер нации Эмомали Рахмон от 

23 января 2015 года отметил, что в целях реализации приоритетных проектов 
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в стране «необходимо принять дополнительные меры по укреплению 

государственно-частного партнерства и существенному увеличению доли 

прямых инвестиций» [8].  

Таким образом, наличие завершенных и функционирующих проектов 

ГЧП в стране может рассматриваться как положительный фактор для 

дальнейшего развития инфраструктуры экономики страны. ГЧП играет 

важную роль в реализации принятой в 2016 году Национальной стратегии 

развития Таджикистана на период до 2030 года.  

О роли и вкладе частных инвестиций в развитии сферы услуг 

свидетельствуют данные, приведенные в диаграмме о динамике объемов, 

оказанных услуг в государственном и негосударственном секторах (рис.1) 

 
Рисунок 1 – Динамика объема оказанных услуг в государственном 

и негосударственном секторах в 2011-2016 годах 

 
Источник: составлен на основе данных: Статистический ежегодник Республики 

Таджикистан – Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан, 2017, с. 414. 

 

Видно, что если сумма оказанных платных услуг в государственном 

секторе в 2011 году составила 1947, 3 млн. сомони, то в 2016 составила 1396,4 

млн. сомони, т.е. уменьшилась на 821,7 млн. сомони или на 28,3%. В 

негосударственном секторе объем оказанных платных услуг в 2011 году 

составил 4825,9 млн. сомони, в 2016 - 8637,3 млн. сомони, т.е. увеличился на 

3664,3 млн. сомони или на 79,7%.  

Если доля государственного сектора в общей сумме платных услуг в 

2011 году составила 28,75% , то в 2016 году – 13,92%. Доля же 

негосударственного сектора за анализируемый период увеличилась с 71,25% до 

86,08% (таблица 1). Таким образом, в сфере услуг лидирующую роль играют 

предприятия негосударственного, т.е. частного сектора.  

Анализ структуры объема платных услуг по видам в разрезе форм 

собственности показывает, что в тех сферах где в большей мере развит 
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негосударственный сектор, то и в целом их удельные веса более высокие. Так, в 

структуре бытовых услуг в 2016г. доля негосударственного сектора составила 

99,32%, пассажирского транспорта – 82,67%, связи – 99,68%, образования – 

46,04% и т.п. В сферах жилищно-коммунального хозяйства удельный вес 

негосударственного сектора составил всего лишь 24,97%, физкультуры и спорта 

- 46,82% и т.п. 

В целом применение механизма ГЧП во всех отраслях социальной сферы 

позволит значительно повысить уровень и качество оказываемых услуг. В 

рамках ГЧП привлечение инвестиций в социальные сектора позволит построить 

необходимые здания для оказания платных услуг населению. Например, 

школьные здания, больничные здания, физкультурно-оздоровительные 

комплексы, объекты коммунальных услуг, банковские учреждения, санитарно-

оздоровительные здания, туристско-экскурсионные объекты и т.д. 

Это не говорит о том, что государственный сектор, т.е. правительства 

разных уровней откажутся от социальной сферы. При этом, объекты, 

спроектированные в рамках ГЧП управляются партнерами от частного сектора, 

а государственные структуры акцентируют основное внимание 

непосредственно за качеством предоставляемых услуг (например, обучение, 

отдых клиентов, лечение, водоснабжение, сбор мусора, очистка сточных вод и 

т.п.  

Следует отметить, что в развитие реального сектора экономики и сферы 

услуг важную роль играют малые предпринимательские предприятия, которые 

главным образом создаются за счет частных инвестиций. В республике в 2016г. 

функционировали 4919 малых предприятий (в 2015г. их было 5176 единиц). 

Общий объем их выручки от реализации товаров и услуг в 2016г. составил 3,79 

млрд.сомони (в 2015г. был 6,17 млрд.сомони). [10, стр. 220-221]. 

  

Таблица 1 
Объем платных услуг по формам собственности за 2011-2016гг. по 

Республике Таджикистан 
 

  

2011г. 2015г. 2016г. 2016г. в % к 

сумма  уд.вес сумма уд.вес сумма уд.вес 2011г. 2015г. 

Платные услуги, 

всего 6773,20 100,0 9615,80 100,0 10033,70 100,0 148,14 104,35 

государственная  1947,30 28,75 1125,60 11,71 1396,40 13,92 71,71 124,06 

негосударственная  4825,90 71,25 8490,20 88,29 8637,30 86,08 178,98 101,73 

в том числе:         

 бытовые 2587,20 38,20 3758,60 39,09 3694,10 36,82 142,78 98,28 

государственная  14,80 0,57 27,60 0,73 25,20 0,68 170,27 91,30 

негосударственная  2572,40 99,43 3731,00 99,27 3668,90 99,32 142,63 98,34 

пассажирск. 

транспорта 1620,20 23,92 1741,00 18,11 2024,30 20,18 124,94 116,27 
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государственная  726,30 44,83 248,90 14,30 350,90 17,33 48,31 140,98 

негосударственная  893,90 55,17 1492,10 85,70 1673,40 82,67 187,20 112,15 

связи 1166,90 17,23 1331,30 13,84 1552,00 15,47 133,00 116,58 

государственная  803,90 68,89 4,80 0,36 4,90 0,32 0,61 102,08 

негосударственная  363,00 31,11 1326,50 99,64 1547,10 99,68 426,20 116,63 

жил. - 
коммунальные 31,90 0,47 72,60 0,76 79,30 0,79 248,59 109,23 

государственная  26,40 82,76 55,10 75,90 59,50 75,03 225,38 107,99 

негосударственная  5,50 17,24 17,50 24,10 19,80 24,97 360,00 113,14 

образования 602,60 8,90 990,20 10,30 1173,80 11,70 194,79 118,54 

государственная  261,40 43,38 481,80 48,66 633,40 53,96 242,31 131,47 

негосударственная  341,20 56,62 508,40 51,34 540,40 46,04 158,38 106,29 

культуры 18,90 0,28 59,40 0,62 64,50 0,64 341,27 108,59 

государственная  1,40 7,41 11,60 19,53 11,50 17,83 821,43 99,14 

негосударственная  17,50 92,59 47,80 80,47 53,00 82,17 302,86 110,88 

туристско – 
экскурсион. 1,30 0,02 2,80 0,03 2,10 0,02 161,54 75,00 

государственная  0,30 23,08 0,40 14,29 0,10 4,76 33,33 25,00 

негосударственная  1,00 76,92 2,40 85,71 2,00 95,24 200,00 83,33 

физ. культуры и 

спорта 1,10 0,02 1,40 0,01 2,20 0,02 200,00 157,14 

государственная  0,01 0,91 0,80 57,14 1,17 53,18 11700,00 146,25 

негосударственная  1,10 91,90 0,60 42,86 1,03 46,82 93,64 171,67 

медицинские 193,70 2,86 403,90 4,20 447,10 4,46 230,82 110,70 

государственная  32,80 16,93 137,10 33,94 152,20 34,04 464,02 111,01 

негосударственная  160,90 83,07 266,80 66,06 294,90 65,96 183,28 110,53 

сaнитарно – 
оздоровит. 19,10 0,28 38,80 0,40 43,40 0,43 227,23 111,86 

государственная  16,70 87,43 21,10 54,38 21,60 49,77 129,34 102,37 

негосударственная  2,40 12,57 17,70 45,62 21,80 50,23 908,33 123,16 

правовые и 

банковские 318,60 4,70 658,50 6,85 399,20 3,98 125,30 60,62 

государственная  34,30 10,77 84,30 12,80 85,00 21,29 247,81 100,83 

негосударственная  284,30 89,23 574,20 87,20 314,20 78,71 110,52 54,72 

другие услуги 211,70 3,13 557,30 5,80 551,70 5,50 260,60 99,00 

государственная  28,80 13,60 52,10 9,35 51,00 9,24 177,08 97,89 

негосударственная  182,90 86,40 505,20 90,65 500,70 90,76 273,76 99,11 

Источник: Рассчитано автором на основе: Статистический ежегодник Республики 

Таджикистан – Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан, 2017 – с.414-416. 
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Уменьшение количества малых предприятий и соответственно их 

выручки в 2016г. по сравнению с 2015г. связано главным образом с 

кризисом в банковской сфере республики, а также снижением объема 

денежных поступлений от мигрантов из Российской Федерации.  

Из общего числа малых предприятий 263 единицы (5,3%) 

функционировали в сферах коммунальных, социальных и персональных 

услуг, 184 единиц (3,7%) - в сферах здравоохранения и социальных услуг, 

306 единиц (6,2%) - в сферах транспорта складского хозяйства и связи, что 

на наш взгляд, эти количества недостаточны. Обратим особое внимание на 

то, что в сферах электроэнергии, газа и водоснабжения насчитывалось 

всего лишь 2 единицы (0,04%) малых предприятий. Эти цифры говорят о 

необходимости развития ГЧП именно в этих отраслях малого 

предпринимательства.   

В целом развитие ГЧП позволит улучшение предпринимательского 

климата в республике. Привлечение частных инвестиций в инфраструктуру 

и социальную сферу, а также увеличение числа частных предприятий 

положительным образом скажется на экономике страны и 

жизнедеятельности населения.  

Результаты анализа приведенных выше данных позволяют 

сформировать следующие выводы и предложения. ГЧП играет важную 

роль в развитии инфраструктуры экономики республики и сферы услуг. В 

последние годы значительно возросла ее роль в формировании ВВП 

Таджикистана. При этом все более возрастает значение сферы услуг. 

Свидетельством этому является увеличение удельного веса отраслей услуг 

в общей величине производства ВВП. Распределение по формам 

собственности объема платных услуг показало, что за время проведения 

экономических реформ, динамика роста платных услуг в основном 

наблюдается у частного сектора. Из полученных результатов анализа 

можно сказать, что предложение проектов ГЧП в инфраструктуру и сферу 

услуг в Таджикистане считается адекватным. 

Создание стимулов частному сектору для реализации проектов 

посредством ГЧП в инфраструктуру и сфере услуг со стороны 

представителей республиканских и местных исполнительных органов 

государственной власти имеет важное значение. Преимуществом для 

бизнеса послужит увеличение функционирующего капитала и повышение 

конкурентоспособности на рынке. В свою очередь для государства, 

преимущество реализации ГЧП – это увеличение налогооблагаемой базы, 

повышение уровня занятости и доходности населения, увеличения 

количества рабочих мест. 

Необходимо в республике решать вопрос о стимулировании 

инвестиций в ГЧП. Одним из основных факторов, что в Республике 

Таджикистан сдерживается ГЧП является недостаточность собственных 
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средств у республиканских инвесторов, а также привлечение иностранных 

инвестиций в страну. К числу сдерживающих факторов относится и 

дефицит банковских ресурсов, а также их дороговизна. Продолжающаяся 

неплатёжеспособность крупнейших коммерческих банков страны, как 

«Таджиквнешэкономбанк», «Таджикагроинвестбанк», «Таджпромбанк» 

привела к падению доверия бизнес структур и индивидуальных 

предпринимателей к банковским услугам и продуктам. 

Считаем необходимым организовать и развить рынок проектов ГЧП 

в республике, что позволит привлечь для их реализации 

конкурентоспособных инвесторов. Это в свою очередь продемонстрирует 

политическую поддержку проектов ГЧП на самых верхних эшелонах 

Правительства страны, позволит доведение до рынка информацию о планах 

государственных органов республики в отношении инфраструктурных 

объектов и услуг.  

Таким образом, внедрение механизма ГЧП обеспечить 

экономический рост страны через соединение инвестиций государства и 

частного сектора в осуществлении инвестиционных проектов, снижая 

нагрузку на государственный бюджет и перераспределяя бюджетные 

средств как в интересах государства, так и населения.  

Эффективное внедрение механизмов ГЧП в Республике Таджикистан 

в будущем позволит улучшить социально-экономическое положение в 

стране. Необходимо усилить и стимулировать развитие института ГЧП 

путем внедрения передового зарубежного опыта государственного и 

частного секторов для реализации социально-экономических проектов с 

наименьшими затратами и рисками с условием предоставления более 

качественных услуг предпринимательским структурам и населению. 

Предстоит решить множество задач. Институциональное укрепление 

является одним из важных факторов. Наряду с этим, необходимо повысить 

степень эффективности органов государственного управления, 

деятельности судебных органов в целях обеспечения верховенства закона, 

защиты имущественных и человеческих прав, сокращения бюрократии и 

противостояния коррупционным факторам. 
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Дар мақола ташаккулёбӣ ва рушди шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла дар инфрасохтор ва соҳаи 

хизматрасонӣ тадқиқ карда шудааст. Дар он доираи рушди шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ пешниҳод гардидааст, асосҳои институтсионалӣ 

ва хуқуқии масъалаи мазкур баррасӣ карда шудаанд. Таркиби њаҷми 

хизматрасонии пулакӣ аз рўи намудҳо дар доираи шаклҳои моликият 
таҳлил шудааст. Таваҷҷуҳи махсус ба проблемаҳои рушди соҳибкории хурд 

дар чаҳорчӯбаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ карда  шудааст. 

Калидвожаҳо: ҳамкориҳои давлат ва шарикии хусусӣ, 

инфрасохтор, хизматрасонӣ, санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ,  рушди тиҷорати 

хурд, бизнес-иқлим. 
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В статье рассматриваются системные возможности, имеющиеся в 

Республике Таджикистан для института государственно-частного 

партнерства (ГЧП), как нового механизма стимулирования и поддержки 

устойчивого инвестиционного процесса в стране. Исследован 

положительный зарубежный опыт реализации важных проектов ГЧП. 

Целью статьи является рассмотрение современных механизмов 

государственного регулирования и стимулирования инвестиционных 

процессов, доведение важной роли в них института ГЧП. Для 

эффективного принятия управленческих решения в процессе реализации 

проектов в рамке ГЧП, показывается целесообразность использования 

математической теории игр. Сделаны качественные выводы о 

необходимости проведения целенаправленной и последовательной 

государственной политики развития ГЧП с целью привлечения частных 

инвестиционных ресурсов для модернизации национальной экономики, 

которая должна быть направлена на формирование в стране 

благоприятной экономической и управленческой среды в части разработки 

и реализации важных проектов. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, 

инвестиционный процесс, инвестиционный проект, система управления, 

математическая теория игр. 

 

Одним из основных направлений трансформации экономики 

Республики Таджикистан (РТ) на современном этапе является дальнейшее 

реформирования системы управления экономическими процессами. 

Действенным средством привлечения в государственный сектор экономики 

дополнительных ресурсов, прежде всего являются инвестиции, а также 

развитие партнерских отношений государства и бизнеса. В такой системе 

отношений происходит объединение ресурсов и потенциалов государства и 
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бизнеса, что способствует повышению эффективности использования 

имеющихся ресурсов, разумного распределения рисков между 

государственным и частным сектором и их минимизации. 

Исторически государственно-частное финансирование проектов 

общественной инфраструктуры не является новой экономической 

концепцией. В XVIII и начала XIX столетие аналогичная система в Англии 

была восстановлена с привлечением частного финансирования, в основе 

которого были доходы от их использования; железной дороги, водо- и 

газоснабжения, электрификация, телефонной связи, которые получили свое 

развитие, в первую очередь, благодаря инвестициям частного сектора. 

Однако, в первой половине XX в. во многих странах государство взяло на 

себя руководство такими предприятиями, в том числе путем их 

национализации, но только в последние годы, ситуация кардинально 

изменилась.  

В последнее время в зарубежной и отечественной литературе 

уделяется много внимания исследованию отношений между государством 

и частным сектором развития ГЧП.  

Под ГЧП обычно понимается взаимодействие (партнёрство) двух 

сторон- государства и частного сектора.  

Под этим партнёрством имеется ввиду установление некоторых 

отношений, которые позволяют что-то полезное сделать для государства. 

Обычно партнёрство возникают (в основном) в двух случаях:  

 первое, - когда государство в рамках бюджета имеет 

определённый объём средств для того, чтобы реализовать некоторый 

проект:  

- самим наилучшим образом; 

- с наиболее подготовленными и квалифицированными специалистами; 

- с минимальными возможностями возникновения коррупционных 

связей, чтобы общественное благо, по возможности, было достигнуто.  

   второе, - государство желает реализовать некоторый важный 
проект, но для этого в бюджете: 

 - не имеется достаточных средств; 

    - имеется средства весьма ограниченного объёма; 

 - вообще не имеется средств. 

В таких случаях государство что-то должно сделать для того, чтобы, 

все-таки, проект можно было реализовать. Например, нужно освоить 

какой-то новое месторождение полезных ископаемых. Для того чтобы 

реализовать этот проект, следует построить определённую инфраструктуру 

(например подвести автомобильную дорогу или железнодорожные пути и 

т.п.), которая требует определённые дополнительные финансовые 

вложения. 
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   Если у государства таких средств в бюджете нет, или имеются, но в 

ограниченном количестве, то естественно возникает вопрос, а где же взять 

эти средства? Естественный путь решения этого вопроса является 

привлечение нужного капитала от частного сектора. Для привлечения 

частного капитала требуется, чтобы капиталист захотел участвовать в 

данном проекте. Таким образом и возникает между группой из трёх 

участников создание такого консенсуса: 

  государство с одной стороны; 

  частный сектор или инвестор (хозяин частного капитала) с 
другой стороны; 

  тот, кто такой проект может выполнить на определённых 
условиях с третьей стороной. 

Для того, чтобы проект всё же был реализован, нужно чтобы каждый 

из его участников видел бы экономическую целесообразность своего 

участия в этом проекте - выгоду от него. 

При этом возникают следующие вопросы: 

  для всякого ли проекта можно такое содружество образовать; 

  если есть такие ситуации, то когда и как это можно сделать; 

  что можно считать приемлемыми и привлекательными для всех 
участников процесса для того чтобы этот проект был реализован. 

Оказывается, ответ на такие вопросы можно получить посредством 

анализа существующих ситуации с помощью математической теории игр. 

В данном случае речь идет об игре трех лиц (игроков). И вот в этой игре 

трёх лиц требуется выяснить- существует ли какая та ситуация, которая 

удовлетворяет всех игроков одинаково.  

   Государство для того чтобы заинтересовать  инвестора (чтобы у 

него взять денег) и исполнителя (чтобы он оказал услуги), что-то им 

должно пообещать:  

  инвестору - определённые проценты (дивиденды) после того, 
как будет реализован проект или право на собственность в этом же проекте 

и т.п.; 

  Исполнителю- заработок или доли от прибыли и т.п. 

В соответствии с определением Международного валютного фонда ГЧП 

относится к соглашениям, в рамках которых частный сектор создает 

инфраструктурные объекты, которые традиционно предоставлялись 

государством. 

За последние годы отмечается, что вопрос введения института ГЧП 

стал одним из главных приоритетов правительственных стратегических 

программ развития, индикатором успешного взаимодействия бизнеса и 

структур государственной власти, альтернативным способом 

восстановления и модернизации, эффективного развития национальной 

экономики.  
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В настоящее время все чаще государство начинает привлекать 

частный сектор к исконно и традиционным государственным монополиям. 

В целях урегулирования механизма ГЧП в Республике Таджикистан 

28.12.2012г., принят Закон Республики Таджикистан «О государственно-

частном партнерстве». Закон определяет правовые, экономические и 

организационные основы ГЧП, порядок реализации проектов ГЧП, 

защищает интересы, как государства, так и частного бизнеса, а также 

охватывает институциональные механизмы и обязанности организации – 

заказчика. [1]. 

В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О 

государственно-частном партнерстве» и Постановлением Правительства 

Республики Таджикистан «Об утверждении порядка предоставления 

государственной поддержки осуществлению государственно-частного 

партнерства» от 02 июля 2013, под №290, государственно-частное 

партнерство рассматривается как сотрудничество государственных и 

частных партнёров в реализации проектов в сфере инфраструктуры и 

социальных услуг за определенный период, установленный соглашением о 

государственно-частном партнёрстве[2]. 

Развитие ГЧП сопровождается несколькими факторами, влияющими 

на расширение масштабов и форм взаимодействия государства и бизнеса:  

 ГЧП является одним из механизмов смешанной экономики, 

позволяющим развивать отношения бизнеса и государства; 

 Долговечность отношений (от 5 до 30 лет); 

 ГЧП позволяет заинтересовано вовлекать ресурсы частного 
сектора в процессы воспроизводства в отраслях и сферах, находящихся в 

собственности государства и местных органов власти; 

 Объединение усилий и ресурсов бизнеса и государства в рамках 

конкретных проектов формирует их дополнительные конкурентные 

преимущества. [3]. 

Однако в подавляющем большинстве стран, имеющих 

положительный опыт реализации проектов на условиях ГЧП, одной из 

основных признаков ГЧП является то, что указанный механизм 

применяется с целью реализации масштабных национальных или 

международных значимых проектов. Мировой опыт убеждает, что 

взаимодействие между государством и частным бизнесом имеет 

наибольший эффект, прежде всего, в инфраструктурных отраслях, где 

исторически сложились предпосылки, потребность и возможности для 

такого сотрудничества при реализации масштабных социально-
экономических задач. 

Кроме того, определяющими признаками ГЧП принято относить 

исключительно конкурентный способ выбора частного партнера. Более 

того, успех реализации проекта в форме ГЧП напрямую зависит от 
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прозрачности проведенного конкурса, поскольку только таким образом 

обеспечивает выбор наиболее экономически выгодного проекта и 

надежного партнера. Нужно также отметить, что на данном этапе на основе 

результатов конкурса по выбору частного партнера, участие в переговорах 

частного партнера с финансово-кредитными организациями по вопросам 

привлечения финансирования в проект ГЧП принимают решения о 

реализации выбранного проекта государственно-частного партнерства [4]. 

К сожалению, законодательство не предусматривает подобных 

существенных признаков и позволяет реализацию проекта на условиях 

ГЧП даже при условии, если конкурс фактически не происходит, а заявку 

на участие подает только один участник. 

Независимо от выбора механизмов управления и решения 

организационных проблем, структура и организация ГЧП должна 

учитывать следующие общие принципы: 

  ГЧП направлено на удовлетворение социальных нужд; 

  ГЧП часто включают в себя долгосрочные договоренности; 

  ГЧП соглашение, как правило, включает в себя полное или 
частичное финансирование проекта; 

  ГЧП ориентируется на достижение измеримых результатов; 

  частный партнер берет на себя значительный объем рисков [6-
7]. 

Преимуществами реализации проектов на условиях ГЧП являются: 

  сокращение давления на государственный или местный бюджет 
в краткосрочной перспективе за счет переноса расходов бюджета на 

следующие 15-20 лет; 

  повышение качества государственных услуг для населения; 

  обеспечение эффективной эксплуатации объекта частным 

партнером; 

  создание объекта определенной фиксированной стоимости, 
определенной на этапе конкурса. Эксплуатационные расходы 

индексируются только на коэффициент инфляции; 

  использование опыта и профессионализма частного сектора при 
сохранении государственного контроля над активами; 

  распределение рисков между государством и частным 

партнером; 

  стимулирование конструктивного диалога между бизнесом и 
государством.    

Впрочем, реализация проектов на условиях ГЧП имеют и следующие 

недостатки: 

  создание финансовых обязательств государства на долгосрочную 
перспективу; 

  потенциально высокий риск значительных расходов государства 
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в случае расторжения договора о ГЧП; 

  отсутствие опыта реализации проектов ГЧП, отсутствие 

специалистов достаточно высокого уровня, в частности, со стороны 

государственного партнера; 

  продолжительность сроков реализации проектов ГЧП и 
невозможность учесть при заключении договора о ГЧП все риски, в 

частности, цикличность возникновения кризисных явлений; 

  высокие затраты на этапе подготовки проекта (затраты на 
разработку технико-экономических обоснований, оплату консультантов, 

юристов, аудиторов, проведение конкурса и заключения договора); 

  разрыв во времени  между реализацией проекта и возможностью 

бюджета профинансировать его реализацию; 

  в бюджете не отображается конкретный проект, отсутствуют 
действенные механизмы отслеживания его реализации; 

  потенциально высокая коррупционная составляющая на 
подготовительной стадии при выборе условий инициатив, объектов и 

порядка использования инвестиций [9]. 

Регулирование функций в области ГЧП, как в РТ, так и в Европе 

возложено на различные органы. Между тем, если в Европе создаются 

консультационные центры, состоящие из представителей частного бизнеса 

и власти, то в РТ регулятивные функции практически полностью 

принадлежит различным министерствам и ведомствам. При этом каждый 

из них пытается проводить собственную и самостоятельную политику в 

отношении регулирования этого вопроса. Например, формирование и 

обеспечение государственной политики в сфере ГЧП Указом Президента от 

2 июля 2013 г. № 290 возложено на Минэкономразвития. 

Схема реализации проекта на условиях ГЧП имеет следующий вид: 

1. Отраслевое министерство проводит анализ эффективности 

осуществления ГЧП и выявления возможных рисков, связанных с его 

реализацией в порядке, определенном постановлением Правительства РТ от 

04.10.2013 №460, 13.03.2015 №152, 25.09.2015 №600 [2], и по результатам 

которого готовит вывод, который должен содержать:  

 общую характеристику осуществления ГЧП (информация об 
объекте партнерства, цель и результаты ГЧП, способы их достижения, 

участники ГЧП, формы осуществления ГЧП) результаты проведенного 

анализа рынка (количественные характеристики спроса и предложения, в том 

числе информация об уровне обеспечения, тенденции спроса, влияние 

осуществления ГЧП на конкурентную среду); 

  план осуществления ГЧП (этапы и графики работ); 

  финансовый раздел (источники и графики финансирования, анализ 
финансово-экономической эффективности, обоснование необходимости 

государственной поддержки); 
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  социально-экономический раздел (влияние осуществления ГЧП на 

смежные отрасли, возможные негативные социальные последствия или 

преимущества осуществления ГЧП) экологический раздел; 

 отчет о возможных рисках осуществления ГЧП и управления ими; 

 раздел о существенных условиях договора. 
2. Подготовленный вывод о результатах анализа эффективности 

осуществления ГЧП отраслевое министерство направляет: 

 Министерству экономического развития и торговли РТ - на 

согласование; 
 Министерству финансов РТ - для представления предложений о 

возможных финансовых рисков и целесообразности предоставления 

государственной поддержки, предусмотренной предложением 

государственно-частного партнерства. 

    3. Министерство финансов анализирует вывод отраслевого 

министерства на предмет возможных финансовых рисков 

соответствующего ГЧП и целесообразности предоставления 

государственной поддержки из государственного и местных бюджетов 

(пункт 13-14 Порядка проведения анализа эффективности осуществления 

государственно-частного партнерства, утвержденного постановлением 

Правительства РТ от 04.10.2013 №460, 13.03.2015 №152, 25.09.2015 

№600). Если проект предусматривает предоставление государственной 

поддержки, Минфин в соответствии с пунктом 12 Порядка предоставления 

государственной поддержки осуществлению государственно-частного 

партнерства, утвержденного постановлением Правительства РТ 04.10.2013 

№460, 13.03.2015 №152, 25.09.2015 №600, согласовывает критерии и 

условия предоставления государственной поддержки, определения ее 

формы и объемы. Свои выводы Минфин подает Минэкономразвития. 

4. Минэкономразвития проверяет вывод отраслевого министерства 

и рассматривает выводы и предложения Минфина. В случае 

положительного решения Минэкономразвития направляет отраслевом 

министерству согласованный вывод, который является основанием для 

подготовки решения о проведении конкурса по определению частного 

партнера. В случае несогласия выводу Минэкономразвития направляет 

соответствующее решение отраслевому министерству с обоснованием 

причин отказа. 

5. Решение о проведении конкурса принимает Кабинет Министров 

РТ или уполномоченный им орган (ст. 13 Закона РТ «О государственно-

частном партнерстве») на основании положительного заключения 

Минэкономразвития. 

     6. Для проведения конкурса создается комиссия в составе не менее семи 

человек. В состав комиссии включаются представители органа управления 

(отраслевого министерства), Минэкономразвития, Минфина, Фонда 
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государственного имущества и Государственного агентства земельных 

ресурсов. 

   7. Заключение договора в рамках ГЧП осуществляется Кабинетом 

Министров РТ или отраслевым министерством (от 28 декабря 2012 г. за 

№907 принят Закон РТ «О государственно-частном партнерстве»). 

   8. Контроль за выполнением договоров ГЧП осуществляют 

соответствующие отраслевые министерства и Минэкономразвития. 

Анализ опыт успешного внедрения правительствами европейских 

стран проектов государственно-частного партнерства показал, что для 

положительных результатов от их реализации нужны нижеследующие 

условия: 

  стабильная политическая ситуация в стране, ведь очень важно, 

чтобы государственный сектор был неизменным и четко определил то, чего 

он хочет; 

  четкие и прозрачные «правила игры», то есть права и 
обязанности государства и частного партнера, которые должны быть 

вписаны в законодательные акты; 

  эффективность регулирования правовых и имущественных 
отношений; 

  наличие организационных структур в системе органов 

государственной власти и высокая степень защищенность прав 

собственности; 

  высокий уровень образования и профессионального обучения 
участников партнеров; 

  конкурентоспособность предпринимательства; 

  инвестиционная активность бизнеса; 

  сочетание ресурсов финансово-кредитных учреждений под 

гарантии органов государственной и местной власти; 

  распределение рисков, определение обязательств и 
ответственности в договоре ГЧП; 

  защита интересов и удовлетворения потребностей общества, 
контроль за качеством предоставления услуг частными партнерами, 

обсуждение и мониторинг проектов с участием общественных 

организаций. 

Как показывает практика, в нашей республике, государство играет 

центральную роль в создании условий для успешной реализации механизма 

ГЧП. Особенно в области совершенствования законодательной базы, 

создания специальных институтов поддержки ГЧП и разработки механизма 

финансовой поддержки. Прежде всего, это необходимо для рационального 

распределения рисков между государством и частным сектором, что 

способствует снижению стоимости проекта для налогоплательщиков и 

потребителей. 
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Между тем, мировой опыт показывает, что, как правило, государство 

определяет ограниченное количество сфер и форм реализации ГЧП, что 

позволяет эффективно использовать государственные ресурсы и направить 

их на решение наиболее острых проблем. 

 В большинстве случаев механизм ГЧП использовался в странах 

Европы именно для создания инфраструктурных объектов, например, в:  

 Финляндии, были построены центральные автодороги и 

реализованы проекты ГЧП  

при обновлении сети водоснабжения, реконструкции аэропортов и 

построение скоростных автомагистраль. 

 Португалии, реализованы проекты ГЧП по реконструкции 
аэропортов и региональные пути. 

  Великобритании проекты ГЧП сосредоточенны таких объектах 
инфраструктуры, такие как строительства школ, больниц, тюрьмы, 

оборонные объекты и автомобильные дороги. 

 Канаде значительное количество проектов ГЧП выполняются в 

таких сферах, как энергетика, транспорт, защита окружающей среды, 

водные ресурсы, водоснабжения и водоотведения, рекреационные объекты, 

информационные технологии, здравоохранение, образование. 

 Греции преимущественно выполняются проекты ГЧП в 
транспортной отрасли, в частности в отношении автомобильных дорог и 

аэропортов. 

 Ирландии определили следующие объекты ГЧП, как 
автомобильные дороги и городские транспортные системы.  

 Австралии в качестве приоритетных направлений для ГЧП 
определили транспорт и системы жизнеобеспечение городов. 

 Нидерланды применяют механизм ГЧП в общественном жилом 

секторе и системах жизнеобеспечения городов. 

 Испании реализуются проекты ГЧП в области платных 
автомобильных дорог и системах жизнеобеспечения городов. 

 США преимущественно выполняются проекты ГЧП, которые 
объединяют природоохранную деятельность, жизнеобеспечения сельских 

населенных пунктов. 

Существует значительный опыт реализации проектов ГЧП в сферах 

водоснабжения и водоотведения, управления твердыми бытовыми 

отходами, экотуризма и рекреационной отрасли. 

Самой распространенной формой ГЧП является концессионные 

договоры. За последние 10-15 лет реализованы тысячи больших и малых, 

успешных и неудачных концессионных проектов. Концессионное 

законодательство существует в более чем 120 странах мира по различным 

общественным и государственным строем. 
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Спектр объектов, построенных в рамках концессионных соглашений, 

чрезвычайно широк: от грандиозного проекта века "Евротуннель» 

стоимостью 15 млрд долл. США. Более всего концессионные проекты 

реализуется в сферах водоснабжения и канализации, газового и 

электроэнергетичного хозяйства, автодорог и железных дорог, городского 

строительства, лесного хозяйства, разработки недр и т.п.. 

В общем, с 1990 по 2011 гг. В Европейском Союзе было заключено 

более 2000 сделок по ГЧП общей стоимостью капитала, превышает 250 

млрд. евро [7-10]. 

Отличительной чертой концессии является то, что государство как 

одна из сторон концессии обладает монопольным правом на определенные 

ресурсы или занятия определенной деятельностью. 

Существует множество типов концессионных соглашений, наиболее 

распространенными из которых являются: 

1. ВОТ (Build - Operate - Transfer) - «Строительство - управление - 

передача». Концессионер осуществляет строительство и эксплуатацию в 

течение установленного срока, после чего объект передается государству. 

Обычно концессионные схемы BOT используются при строительстве 

автострад (Италия, Испания, Южная Корея), трубопроводов (Германия), 

электростанций (Турция, Индия, Таиланд), аэропортов (Египет, Греция, 

Канада), туннелей (Франция), стадионов других объектов, которые требуют 

значительных капиталовложений, которые однако, должны оставаться в 

собственность государства. 

2. ВТО (Build - Transfer - Operate) - «Строительство - передача - 

управление». Концессионер строит объект, который передается государству 

в собственность сразу после завершения строительства, после чего объект 

предоставляется в эксплуатацию концессионеру. Эта схема выгодна для 

государства, поскольку предполагает высокую степень государственного 

контроля над объектом концессии и в случае необходимости государство в 

любое время может повлиять на деятельность концессионера. 

3. ВОО (Build - Own - Operate) - «Строительство - владение - 

управление». Концессионер строит объект и осуществляет последующую 

эксплуатацию, владея им на правах собственности, срок действия которого 

не ограничивается. 

4. ВОOT (Build - Own - Operate - Тransfer) - «Строительство - владение 

- управление - передача» предусматривает, что концессионер строит объект, 

осуществляет эксплуатацию, обладает объектом в течение определенного 

срока, по истечении которого объект переходит в собственность 

государства. 

5. RОТ (Rehabilitate - Operate - Transfer) - «Реконструкция-управление-

передача». Эта схема аналогична BOT, только вместо строительства нового 

объекта предусмотрена реконструкция существующего. 
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6. DBFO (Design - Build - Finance - Operate) - «Проектирование - 

строительство - финансирование - эксплуатация». При таком подходе вся 

ответственность за проектирование, строительство, финансирование и 

эксплуатация связана воедино и передана частному партнеру. В Европе, 

Латинской Америке и Азии такая схема обычно используется для 

разработки новых инновационных проектов платных дорог [5-10]. 

Указанные схемы не являются стабильными и очень часто 

переплетаются между собой, создавая новые виды концессий. 

Созданная в РТ законодательная база в целом обеспечивает 

регламентирования и регулирования концессионной деятельности. Сегодня 

регулирования отношений концессии государственного и коммунального 

имущества осуществляется Законами РТ «О концессиях», развитие 

инфраструктуры в области строительства сооружений, зданий, систем и 

структур, необходимых для функционирования отраслей материального 

производства, создания или улучшения условий жизнедеятельности 

общества, в том числе система транспорта, водо-и энергоснабжение, дороги, 

мосты и коммуникационные системы.  

Большой потенциал для развития концессионных отношений имеет 

сфера жилищно-коммунального хозяйство (ЖКХ).  

    В частности, в 2010 году Правительством РТ разработана и утверждена 

«Концепция реформы жилищно-коммунального хозяйства в РТ на период 

2010-2025 годов» (Постановление правительства РТ от 1 июля 2010 года № 

321). В соответствии со статьей 6 Закона РТ "О государственных 

прогнозах, концепциях, стратегиях и программах социально-

экономического развития Республики Таджикистан", с целью улучшения 

деятельности сферы услуг жилищно-коммунального хозяйства 

Министерствам, ведомствам и местным исполнительным органам 

государственной власти поручается: 

  принять меры по реализации Концепции реформы жилищно-

коммунального хозяйства в Республике Таджикистан на период 2010- 2025 

годов; 

  разработать Программу отраслевого и регионального развития 
жилищно-коммунального хозяйства на период до 2025 года. 

Государственному унитарному предприятию "Хоҷагии манзилию 

коммунали» (Жилищное–коммунальное хозяйство) оказать содействие 

министерствам, ведомствам и местным исполнительным органам 

государственной власти в разработке отраслевой программы. 

Министерству экономического развития и торговли РТ, 

Государственному унитарному предприятию "Хоҷагии манзилию 

коммунали", совместно с министерствами, ведомствами и местными 

исполнительными органами государственной власти при разработке средне 

- и долгосрочных программ социально-экономического развития 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=4005#A000000007
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республики, учесть потребности отрасли для реализации установленных 

требований Концепции реформы ЖКХ в РТ на период 2010-2025 годов. 

Для её практической реализации, прежде всего, предприятиям сферы 

ЖКХ потребуются инвестиционные ресурсы размеры которых могут 

достигать сотен миллиардов сомони. Такие инвестиции необходимы для 

модернизации и восстановления жилого фонда и жилищно-коммунальной 

инфраструктуры, повышения энергоэффективности зданий, уменьшения 

объемов потребления сжиженного (или природного) газа предприятиями 

коммунальной энергетики, улучшению качества питьевой воды и т.п. 

Следует отметить, что после принятия закона о ГЧП органы власти на 

региональном и местном уровнях активизировали работу по формированию 

правовых, административных, организационных и экономических основ 

развития ГЧП: разрабатываются и принимаются местные программы 

развития ГЧП, формируются базы инновационно-инвестиционных проектов. 

    Определенную работу по информационно-методические поддержки ГЧП 

в РТ ведут Всемирный банк, Европейский Банк реконструкции и развития 

(ЕБР), другие авторитетные международные финансовые институты, 

общественные международные и отечественные организации во 

взаимодействии с органами власти и при финансовой и организационной 

поддержке. Хорошие результаты достигаются на уровне 

межправительственного сотрудничества.  

В качестве положительного примера привлечения инвестиционных 

ресурсов следует привести подписание Соглашений между 

правительствами Таджикистана и Германии о финансовом сотрудничестве 

на период 2016-2017 и о техническом сотрудничестве на период 2016-2017 

годы по которому Правительство Германии предоставит правительству РТ 

в рамках двустороннего технического и финансового сотрудничества для 

2016-2017 годов новые средства в размере 33,5 млн. евро.  

Эти средства будут направлены на реализацию социальных проектов 

таких как: «Сельскохозяйственные цепочки создания стоимости в 

Таджикистане», «Борьба с туберкулезом. 4-я фаза», «Фонды 

коммунального хозяйства по содействию начальному образованию и 

восстановлению коммунальной инфраструктуры. 4-я фаза», «Содействие 

самостоятельно определенному планированию семьи и здоровью матери и 

ребенка в Таджикистане», «Улучшение продовольственной безопасности 

для матерей и младенцев в сельских регионах Таджикистана.», 

«Содействие развитию местной экономики в выбранных высокогорных 

районах». 

 Дополнительные инвестиционные средства будут направлены на 

проект «Реабилитации ГЭС Ак-Су» в Мургабском районе.  

По нашему мнению, следует существенно активизировать и 

организовывать при конструктивном сотрудничестве и взаимодействию с 
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международными и отечественными общественными организациями в 

центре и на местах сети постоянно действующих учебно-методических 

семинаров, распространять информационно-аналитические и методические 

материалы по подготовке проектов ГЧП и т.п.  

Оставаясь относительно новым явлением, ГЧП в РТ имеет все шансы 

стать институциональным инструментом обновления совместного 

производства на основании объединения активов государства с 

инвестиционными, управленческими и другими ресурсами частного 

сектора. 

Главной мотивацией государства для реализации проектов на ГЧП 

ограничения бюджетных ресурсов, а также отсутствие достаточного опыта 

государства эффективного управления объектами общественной 

инфраструктуры в рыночных условиях. 

   Для эффективного принятия управленческих решения в процессе 

реализации проектов в рамке ГЧП, целесообразно использование 

математической теории игр.     

При этом функционирование трёх игроков (государство, инвестор и 

исполнитель) можно описать с помощью некоторых математических 

соотношений линейного типа, их иногда называют линейными 

ограничениями балансового типа.  

Следовательно, можно сформулировать задачу отыскания такого 

потенциального консенсуса  осуществляемое с помощью выявления того, 

что: 

  существует ли такое равновесие в такой игре; 

  при каких условиях такое равновесие существует (если оно 
существует на самом деле).  

Теория игр — это достаточно разработанное на сегодняшний день 

область прикладной математики, однако большинство результатов, 

которые получены в этой области относятся к играм на так называемых 

несвязанных стратегий игроков.  

Эта ситуация, когда каждый игрок может действовать независимо от 

других и выбирает свою стратегию таким образом, как будто бы она 

выбрана наилучшим образом.   

Оказывается, что в играх ГЧП не всегда описываются играми на 

множестве не связанных стратегий. Эти стратегии оказываются 

связанными, т.е. один не может принять какое-то решение, так чтобы не 

задеть интересы другого. В этом случае возникает необходимость анализа 

таких ситуации с помощью игр, так называемых со связанными 

стратегиями, которые являются значительно сложными.  

При определённых ситуаций и закономерности, которые существуют 

функционирование каждых из сторон, можно установить условие, когда в 

этих играх тоже существует равновесие, которого надо определить. Такое 
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равновесие в играх на связанных множествах, оказывается не толка можно 

определить, но и вычислить.  

В определённого рода ситуации, когда модели описываются 

определёнными системными соотношениями, оказывается, что отыскания 

компонент точки равновесие сводится к решению задач линейного и 

квадратичного программирования[4]. Из решения таких вспомогательных 

задач, возможно определить такие векторы, с помощью которых можно 

собрать точку равновесие, это представляет безусловно интерес.  

Конечно существует другая ситуация с ГЧП, а именно когда у 

государства имеет средства в бюджете, но эти средства хочет потратить 

наилучшим образом. Если существует конечное число потенциальных 

исполнителей, то поскольку государство может взаимодействовать со 

всеми потенциальными участниками, то в этом случае получается игра 

многих  лиц. 

 В такой игре, конечно можно ставить вопрос о том, что существует 

ли там равновесие и можно ли находить точку равновесие. Это значительно 

более сложные задачи, для которых теория разработана достаточно меньше 

чем теория для игр двух или даже трёх лиц. Тем не менее возможно еще 

ситуация, когда государство будет взаимодействуют опять таки с двумя 

партнёрами, т.е. в этом случае рассматривается два потенциального 

участника, это тот, кто: 

 проект выполнит; 

 проект менеджмирует, т.е. станет эксплуатировать 
(использовать) для того чтобы какие-то общественные блага от этого были 

гарантировано получены.  

В этой ситуации тоже возникает проблема определения и 

достижения существования равновесия между потенциальными 

участниками. Согласно существующим законам, прежде всего, это имеет 

значение для реализации проектов, которые оплачиваются бюджетом. Для 

эффективной и успешной реализации проектов и определение 

потенциальных партнёров, их выставляют на аукцион (или конкурс).  

Для проведения аукциона, необходимо определить участников 

аукциона, то что называется начальная цена. Эта начальная цена должна 

быть обоснована. Для этого в принципе можно рассматривать те 

равновесные стратегии, которые в ходе исследования соответствуют в ходе 

игры интересам трёх лиц и могут восприниматься как элементы, 

позволяющие окончательно вычислить ту самую начальную цену, начиная 

с которой можно организовывать процесс размещение государственного 

заказа на выполнение тех или иных работ в рамке проектов. 

Тем самим можно использовать эти результаты для того чтобы 

количественно оценить, как проводить аукцион, чтобы обеспечить качество 

их проведения. 
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В случае, когда государства имеет дело с исполнителем проекта и с 

тем, кто будет потом, выполненный проект менеджировать, возникает 

проблема следующего плана: 

  нужна ли искать одну организацию, которая в состояние 

выполнять и ту, и другую задачу; 

  либо целесообразно искать разные организации, каждая из 
которых самостоятельно будет выполнять свою функцию качественно.  

Каждый из выбранных вариантов имеют свои плюсы и минусы: 

  если мы имеете дело с одной организацией, тогда при 
определённых ситуациях можно снизить общую цену за выполнение и 

менеджирование проекта; 

  если мы имеете дело с разными организациями, тогда мы можно 

потерять в качестве исполнения проекта;  

Для того, чтобы ответить на возникший вопрос, что лучше, и что 

хуже, возникает опять тот самый случай, когда математика может помочь 

сделать какое-то количественный анализ для получения качественного 

ответа.  

Здесь самое важное обстоятельство, что математическая теория игр 

может привнести в анализе ГЧП, так это выяснение вопроса - что возможно 

или невозможно для конкретных групп участников проекта достижение 

взаимовыгодного согласия? 

Математическим эквивалентом к этому вопросу является- 

существует или не существует равновесие в соответствующей игре. 

Из-за отсутствие определённых данных, в данной работе не 

приводятся количественный анализ по указанных типов игр, тем не менее 

исследования в этом направлений следует проводить.  

На наш взгляд, механизм ГЧП имеет ряд преимуществ, как для 

государственного сектора, так и для частных субъектов хозяйствования, 

что отражено в таблице 1. 

Таблица 1.  
Положительные аспекты функционирования ГЧП 

ПРЕИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВА ДЛЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 

Сокращение расходов, связанных 

с предоставлением 

государственных услуг 

Привлечение бюджетных средств для  

реализации проекта 

Активизация инвестиционной 

деятельности и ускорения 

реализации крупных капитало- 

емких инвестиционных проектов 

Доступ к ранее закрытым сферам экономики 

(транспортная, инфраструктурная, жилищно- 

коммунальная и т.п.) 

Эффективное управление и 

использование объектов 

государственного имущества 

 

Расширение возможностей получения 

кредитов от отечественных и зарубежных 

финансово-кредитных учреждений 

под государственной гарантией 
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Экономия финансовых 

 ресурсов государства 
Облегчение работы с государственными 

разрешительными органами через участие в проекте  
Использование опыта и 

профессионализму частного  

сектора при сохранении 

государственной собственности  

и активов 

Повышение статуса проекта из участия  

 в проекте государства 

Повышение эффективности 

государственной инфраструктуры 

Создание положительного имиджа 

частного участника в обществе 

Оптимизация распределения  

рисков 
Оптимизация распределения рисков 

Развитие новаторских форм 

проектного  финансирования   
Использование организационных, финансовых  

и иных ресурсов Международных и отечественных 

общественных институтов на местах 

Стимулирование 

предпринимательского мышления 

и внедрение новейших методов 

управления в органах власти 

Формирование новых форм государственного 

управления в центре и на местах 

Сохранение и создание новых 

рабочих мест 
Создание новых оптимальных механизмов и  

рычагов для сохранения экономически 

целесообразных и форсированное создание 

 новых рабочих мест 

Обеспечение диалога между  

властью и бизнесом на  

принципах партнерства 

Расширение возможностей консультативных  

и совещательных структур, созданных и  

действующих при различных органах 

государственной власти и выполняющих  

функции площадок для согласования интересов, 

образуя так называемую «комитетскую систему» 

 
 Выводы 
 Таким образом, в статье обосновано, что для практического 

внедрения основных форм ГЧП с целью привлечения частных 

инвестиционных ресурсов для модернизации национальной экономики РТ 

необходимо проведение целенаправленной последовательной 

государственной политики развития ГЧП. Она должна быть направлена на 

формирование благоприятной экономической и управленческой среды для 

разделения и реализации проектов ГЧП, а именно: 

  совершенствование нормативно-правовой базы регулирования 
отношений ГЧП; 

  совершенствование институционального обеспечения развития 
ГЧП; 

  повышение гарантий и законодательной защиты интересов 

государственных и частных партнеров ГЧП в процессе разработки, 

утверждения и реализации проектов. 

Необходимым условием эффективного развития ГЧП является 

формирование общей благоприятной среды для бизнеса, предполагает 

улучшение инвестиционного климата, налогового и регуляторной среды. 
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С целью скорейшего устранения наиболее острых проблем и 

препятствий в развитии основных форм ГЧП и активизации их 

практического внедрения необходимо: 

  подготовить правительственный отчет о состоянии внедрения 

механизма ГЧП для реализации инвестиционных проектов и основные пути 

повышения эффективности ГЧП; 

  провести парламентские слушания, посвященные развитию ГЧП 
в РТ с целью выявления проблем и препятствий для успешной реализации 

проектов ГЧП, выработка на основе широкой дискуссиях рекомендаций по 

урегулированию всех острых проблем; 

  предусмотреть проведение ежегодного государственно-
общественного мониторинга эффективности реализации проектов ГЧП и 

необходимости внесения по его результатам предложений по 

совершенствованию соответствующего законодательно-нормативного 

обеспечения; 

  сформировать на государственном, региональном и местном 

уровнях базы инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы 

на основе ГЧП, разработать технико-экономическое обоснование проектов. 

При этом можно предположить, что расходы на такое обоснование будут 

компенсированы частным инвестором после принятия решения о 

реализации проекта; 

  ускорить подготовку и начать реализацию пилотных проектов 
ГЧП в сфере строительства автомобильных дорог и модернизации 

жилищно-коммунального хозяйства; 

  разработать финансовые модели и формы ГЧП для их 
применения с целью реформирования сфер здравоохранения и 

образования. 

Для усовершенствования институционального и правового 

обеспечения подготовки и реализации проектов ГЧП необходимо: 

  четко определить полномочия органов власти, привлекаемых на 
всех этапах подготовки и реализации проектов ГЧП на региональном и 

местном уровнях с целью устранения дублирование функций; определить 

органы, которые могут заключать договор ГЧП в качестве его стороны; 

  усовершенствовать сотрудничество с международными 

финансовыми учреждениями, такими как ЕБРР, Всемирный банк, другими 

международными организациями для получения финансовой и 

технической поддержки проектов ГЧП; 

  внести изменения в возможности упрощения нормативно-
правовой базы ГЧП; 

  Минэнерго разработать Государственную целевую программу 
модернизации и развития систем тепло обеспечения РТ на последующие 

годы на основе утвержденной концепции, предусмотрев применение форм 
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ГЧП для реализации; 

  разработать и утвердить региональные программы 

комплексного обновления основных фондов и развития инфраструктуры; 

  внести коррективы в учебные планы заведений, готовящих 
специалистов для государственного и местного, муниципального 

управления путем внедрения специализированных курсов по механизмам 

ГЧП; 

  вести программы повышения квалификации работников 
местных органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления по вопросам внедрения ГЧП в сфере ЖКХ; 

  обеспечить подготовку и распространение пособий по 

применению форм ГЧП в  

  различных сферах экономики, таких как транспортная 
инфраструктура, ЖКХ и т.п. 

     Для повышения уровня обеспечения защиты интересов частных 

инвесторов и государства в реализации проектов ГЧП необходимо: 

  разработать механизм справедливой компенсации в случае 
досрочного прекращения договора ГЧП по инициативе государственного 

партнера с целью возмещения обоснованных убытков частного партнера; 

  разработать механизм компенсации государственным партнером 

частному партнеру разницы между утвержденными и экономически 

обоснованными тарифами (ценами) на услуги (товары), внести 

соответствующие изменения в Бюджетный кодекс РТ; 

  предусмотреть возможность государственному партнеру 
предоставлять льготы частному партнеру, если увеличение тарифов 

является проблемным, учитывая политические или экономические 

факторы, внести соответствующие изменения в Бюджетный кодекс РТ; 

  разработать механизм обеспечения финансирования проекта 
ГЧП со стороны государственного партнера проведения всего периода 

реализации проекта, внести соответствующие изменения в Бюджетный 

кодекс РТ; 

  предусмотреть возможность замены частного партнера ГЧП в 
случае невыполнения им обязательств без необходимости проведения 

нового конкурса, внести соответствующие изменения в Закон РТ «О 

государственно-частном партнерстве»; 

  предусмотреть возможность решения споров по договору ГЧП, 

стороной которого является нерезидент РТ или предприятие с 

иностранными инвестициями;  

  внести изменения в Закон РТ «О государственно-частном 
партнерстве» и связанные законодательные акты с указанием следующего: 

если тарифы не включают инвестиционную составляющую или 

надлежащим образом не скорректированные государственным партнером 
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до экономически обоснованного уровня, то сторонам разрешается внести 

соответствующие изменения в инвестиционную программу. До того, как 

такая договоренность будет достигнута, частный партнер имеет право 

приостановить выполнение инвестиционной программы без каких-либо 

штрафных санкций; 

  определить виды поддержки проектов ГЧП, которые могут 

предоставляться органами государственной власти или местного 

самоуправления, внести соответствующие изменения в Бюджетный кодекс 

РТ; 

  предусмотреть ускоренную процедуру оформления прав 
пользования земельными участками и домами, переданными частному 

партнеру в ГЧП, несмотря на их форму собственности (государственную 

или коммунальную) 

  уточнить положения законодательства, регулирующего выдачу 
лицензий в РТ, позволив процедуру ускоренной выдачи лицензий для 

реализации проектов ГЧП на основе договора ГЧП, предусматривающей 

право эксплуатировать соответствующую инфраструктуру; 

 в процессе финансирования проектов ГЧП, для количественной 

оценки качество проводимых тендеров (аукционов), необходимо 

использовать математическим аппаратом. 
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Дар мақола системаи имкониятҳои мавҷуда дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои институти шарикии давлат ва бахши хусусӣ ҳамчун 

механизми нави ҳавасмандгардонӣ ва дастгирии устувори раванди 

сармоягузорї дар кишвар муҳокима карда шудааст. Таҷрибаи мусбат оид 

ба татбиқи лоиҳаҳои муҳими шарикии давлат ва бахши хусусӣ омӯхта 

шудааст. Мақсади мақолаи мазкур баррасии механизмҳои муосири 

танзими давлатӣ ва ҳавасмандгардонии равандҳои сармоягузорӣ мебошад, 

ки нақши муҳимтарини ҳамкории шарикии давлат ва бахши хусусиро дар 

онҳо таъмин менамояд. Оид ба зарурати сиёсати давлатии  мақсадноки 

рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ бо мақсади ҷалби захираҳои 

хусусии сармоягузорӣ барои навсозии иқтисоди миллӣ, ки бояд ба 

ташаккулёбии муҳити мусоиди иқтисодиву идоравӣ дар кишвар ҷиҳати   

таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои муҳим  равона карда шаванд, хулосабарорӣ 

шудааст. 

Калидвожаҳо: шарикии давлат ва бахши хусусӣ, сармоягузорӣ, 

раванди сармоягузорӣ, тарҳҳои  инвеститсионӣ, системаи идора, назарияи  

бозиҳои риёзӣ. 
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The article considers the Institute of state-private partnership (SPP) as a 

new mechanism to stimulate and support sustainable investment process in the 

country. Investigated positive foreign experience of the implementation of 

important SPP projects. The aim of the article is consideration of modern 

mechanisms of state regulation of the investment process and bring the 

important role in this process of the Institute of PPP. Made qualitative 

conclusions about the need for a targeted coherent state policy for the 

development of SPP to attract private investment resources for the 

modernization of the national economy, which should be aimed at creation of 

favorable economic and administrative environment for the development and 

implementation of important projects. 
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В статье рассматриваются некоторые аспекты развития 

государственно-частного партнерства в контексте достижения 

прогнозных показателей национальной экономики. Сопоставительный 

анализ прогнозных расчетов автора с параметрами Программы 

среднесрочного развития Республики Таджикистан на период 2016-2020гг. 

показали проблемы несогласованности интересов государственно-

частного финансирования. Предлагается, что для достижения 

реалистичного варианта параметров среднесрочного развития 

национальной экономики необходимо улучшение условий формирования и 

развития государственно- частного партнерства. 

Ключевые слова: государственно – частное партнерство, сфера 

рыночных услуг, рейтинг формирования и развития ГЧП, экономико-

математические модели, прогнозные показатели экономического роста. 

 

Следует отметить, что этапы экономического развития и переход 

экономики на следующий этап развития технологического цикла 

взаимосвязаны с аспектами ГЧП в сфере рыночных услуг. Так как, эффективное 

использование потенциалов ГЧП, как ресурса развития, наряду с теми, что 

снижают государственные расходы, также восполняя пробелы рыночных 

преобразований переходной экономики, обеспечивают инвестиционное 

потребности национальной экономики. 

В этом контексте, исследование рынка ГЧП позволили 

дифференцировать уровни развитости рынка ГЧП в развивающихся странах 

мира. Так, например, в этих странах наблюдается дифференцированная степень 

развития ГЧП, в том числе: 

 развитые рынки ГЧП, где состояние этого рынка оценивается в 60- 

79,9 бала; 

 развивающие рынки ГЧП (от 30 до 59,9 бала); 

 формирующие рынки ГЧП (до 29,9 бала).[2, С.78-79; 3] 

В целом в мире в период 1984-2016 года с участием частного сектора 

реализовано 8700 инфраструктурных проектов. В последние годы наблюдается 

тренд снижения государственно-частное инвестирование, как в региональном и 
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страновом, так и в секторальном аспекте, а также по источникам 

финансирования. Например, в чрезвычайных рынках и развивающихся 

экономиках в 2016 году реализовано 242 проекта ГЧП на сумму 71,5 млрд. 

долл. США, а в 2015 году такие проекты составляли 334 на сумму 113,5 млрд. 

долл. США. Наблюдается уменьшение количество проектов ГЧП на 27% и, 

следовательно, на уменьшения объема инвестиций на 35%. [4] 

Так, наш анализ показывает, что в 2016 году в странах МАР было 

реализовано инфраструктурных проектов на сумму 1 млрд. долл. США, 

преимущественно кредитованием многосторонних финансовых институтов, в 

частности непосредственный вклад государства примерно составляет 14%, а 

вклад частного сектора - 12,1% (диагр.1). 

 

 
Диаграмма 1. Источники финансирования инфраструктурных 

проектов ГЧП в странах МАР в 2016 году 
 

В 2016 в чрезвычайных и развивающихся экономиках 

инфраструктурные проекты ГЧП реализовались в основном в трех секторах 

услуг, в частности 162 проекта в энергетическом секторе, 53 проекта в 

транспортном секторе и 27 проекта в части улучшения услуг водоснабжение и 

санитария. [4] Важно заметить, что в инфраструктурных проектах ГЧП в 

секторе энергетики в основном естественные природные ресурсы способствуют 

привлечению частного сектора и, следовательно, улучшению условия 

предоставления услуг в этом направление (диаграмма 1). 

С нашей точки зрения, эффективность взаимоотношения государства и 

бизнеса, как в региональном, так и отраслевом масштабе, в частности на уровне 

конкретного проекта во многом зависит от нижеследующих факторов: 

-условия передачи проекта ГЧП, разделения рисков и степень 

полномочий частного сектора; 

      - порядок финансирования и использования объектов ГЧП. 
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Наш анализ показывает, что индекс формирования и развития ГЧП в 

Таджикистане оценивается 28,9 бала, и соответственно ГЧП оценивается как 

развивающийся этап (табл. 1). 

Таблица 1 
Рейтинг формирования и развития ГЧП в Таджикистане среди 21 

исследуемых стран  
 Оценка (из 100 

возможного бала) 
рейтинг 

 
1. Общий бал  28,7  20 
2. нормативная база  43,8  10 

3. институциональная основа   25,0  17 

4. оперативная зрелость  15.7  18 

5. инвестиционный климат   44,3  21 

6. финансовые услуги   8.3  20 

7. субнациональные регулировки  25,0  14 
Составлено по: Evaluating the environment for publicprivate partnerships in Asia-Pacific. 

The 2014 Infrascope. A report by The Economist Intelligence Unit. –Электронный ресурс. 

Режим доступа: https://www.adb.org/ sites/default/files/publication/158409/2014-

infrascope.pdf 

 

С учетом экономических показателей Республики Таджикистан [5] и 

с применением разработанной экономико-математической модели [6, с.142-

144] нами произведено прогнозные расчеты роста ВВП в условиях 

государственно-частного финансирования (таб. 2): 

 У = 454,2 + 4,373* Х1 - 2,152 *Х2 – 0,7083*Х3 +10,5* Х4  
 

Таблица 2.  
Прогнозные расчеты роста ВВП в условиях государственно-

частного финансирования в период 2016-2020гг. 
Год Y- ВВП X1 –Ин. 

инв. 
X2 - 

ПИИ X3 – Капвл. X4-гос. капвл. 

2016 54518 7177 3621 10010 3577 

2017 59924 7894 3983 11011 3935 

2018 65871 8684 4382 12112 4329 

2019 72413 9552 4820 13323 4762 

2020 79609 10507 5302 14656 5238 

 

Наши расчеты показывают (табл. 2), что в период 2016-2020гг. 

номинальный объем валового внутреннего продукта страны увеличится в 

1,46 раза, что примерно соответствует прогнозным показателям 

пессимистичному варианту развития национальной экономики. 

Как в Программе среднесрочного развития Республики Таджикистан 

на период 2016-2020гг. отмечается, «пессимистичный вариант 

индустриального сценария развития основан на консервативной оценке 

https://www.adb.org/%20sites/default/files/publication/158409/2014-infrascope.pdf
https://www.adb.org/%20sites/default/files/publication/158409/2014-infrascope.pdf
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реализации инфраструктурных проектов и структурных преобразований 

вследствие торможения в развитии мировой экономики в целом и 

экономики Российской Федерации, как основного стратегического 

партнера, что соответственно будет влиять на недостаточный уровень 

внешнего финансирования (включая денежные переводы мигрантов) и 

замедление инвестиционного и потребительского спроса»[7, C.18]. 

С учетом наших расчетов (табл. 2), в 2020г. соотношение 

иностранных инвестиций к ВВП составляет 13,2%, а соотношения ПИИ к 

ВВП -6,7%, капвложения к ВВП – 18,4% и государственное капвложение к 

ВВП примерно соответствует 6,7%. 

Следовательно, на наш взгляд, для достижения прогнозных 

показателей реалистичного варианта развития национальной экономики, в 

частности увеличение объема ВВП в 1,8 раза и обеспечение доли частных 

инвестиций в ВВП в 2020 году до 10% (в 2016г. примерно 5%)» [7, C.18-19] 

необходимо формирования условий развития рынка ГЧП, как на 

региональном (местном) уровне, так и в отраслевом масштабе. 

Согласно исследованиям, в Великобритании ежегодно заключаются 

до 80 новых соглашений ЧФИ, и «такие проекты обеспечивают 17% 

экономии для бюджета страны».[1] 

С применением разработанной экономико-математической модели 

расходов государственного бюджета в части транспорта и коммуникации, 

ЖКХ и госкапвложения - «У = 1125 + 2,245* Х1 - 2,66 *Х2 – 2,333*Х3» [6, 

с.144-146]  для определении прогнозных показателей нами произведено 

расчеты посредством прологарифмированные функциональной 

взаимосвязи расходы государственного бюджета с величинами расходов на 

транспорта и коммуникаций, ЖКХ и госкапвложение и, следовательно, 

получено (таб. 3): 
LOG(Y)=-0.213077180714*LOG(X1)+0.904748208034*LOG(X2)+ 

0.190782191417*LOG(X3) + 3.06553891388 

Таблица 3  
 Прогнозные расчеты роста расходов государственного бюджета 

Год 
Y- расходы 

государственного 

бюджета 

X1- расходов на 

транспорта и 

коммуникаций 
X2–ЖКХ X3–

Госкапвложения 

2016 15325 755 1211 3577 

2017 15556 982 1283 3935 

2018 15791 1276 1360 4329 

2019 16030 1659 1442 4762 

2020 16272 2156 1528 5238 

 

Сопоставительный анализ расходной части государственного 

бюджета в период 2016-2020гг. (таб. 3) показывают, что соотношение 

расходов ЖКХ к общим расходам государственного бюджета 

увеличивается от 7,9% до 9,4% , а расходы на улучшение услуг транспорта 
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и коммуникации к общим расходам государственного бюджета 

увеличивается с 4,9% до 13,2%. Также, в этом периоде соотношения 

государственного капиталовложения к общим расходам государственного 

бюджета вырастет от 23,3% до 32,2%. 

Важно отметить, что пока объемы частных инвестиций в сфере 

рыночных услуг, в частности коммунальный сектор нашей республики 

крайне незначительный. Наряду с этим, инфраструктуры жилищно-

коммунального хозяйства, где наблюдается изношенности, требуют 

больших инвестиционных вложений. Также менеджмент и механизм 

финансирования отрасли, в частности бюджетное финансирование и 

тарифы на услуги ЖКХ не способствуют решению проблем улучшения 

качества предоставляемых услуг. В этом контексте, на наш взгляд, важным 

условием привлечение частного бизнеса в решение проблем 

инвестиционного обеспечения потребности этих сфер услуг выступает 

различные формы государственно -частное партнерство. 
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Дар мақола баъзе ҷанбаҳои рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

дар робита бо ноилшавӣ ба нишондиҳандаҳои дурнамои иқтисоди миллӣ 

мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Таҳлили муқоисавии ҳисобҳои 

дурнамои муаллиф оид ба нишондиҳандаҳои Барномаи миёнамуҳлати 

рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи солҳои 2016-2020  

номутобиқатии манфиатҳои маблағгузориҳои давлативу шахсиро муайян 

сохтааст. Пешниҳод гардидааст, ки барои ноилшавӣ ба варианти 

воқеъбинонаи рушди миёнамуҳлати иқтисоди миллӣ шароити 

ташаккулёбӣ ва рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ бояд беҳтар 

карда шавад. 

Калидвожаҳо: шарикии давлат ва бахши хусусӣ, соҳаи 

хизматрасонии бозорӣ, рейтинги ташаккулёбӣ ва рушди шарикии давлат 

ва бахши хусусӣ, модели иқтисодиву математикӣ, нишондиҳандаҳои 

дурнамои рушди иқтисодӣ. 

 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A RESOURCE FOR 
ACHIEVING FORECASTECONOMIC INDICATORS 
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734055, Dushanbe, Dekhoti St. ½, E-mail: 918202020p@gmail.com  

 
The article considers some aspects of the development of public-private 

partnership in the context of achieving the national economy. Conducted 

comparative analysis of the author
’
s predictive calculations with parameters of 

the Medium-term development program of the Republic of Tajikistan for the 

period 2016-2020. The problems of inconsistency of interest of public-private 

financing have shown. It is suggested that in order to achieve a realistic version 

of the parameters of the medium-term development of the national economy, it is 

necessary to improve the conditions for the formation and development of 

public-private partnerships.  

Keywords: public-private partnership, sphere of market services, rating 

рейтинг of formation and development of public-private partnerships, economic 
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УСИЛЕНИЕ РОЛИ ГОСУДАРСТВЕННО- ЧАСТНОГО 

ДИАЛОГА/ПАРТНЕРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЛАГОПРИЯТНОЙ 

БИЗНЕС- СРЕДЫ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ГБАО 
 

АБДУЛНАЗАРОВ АБДУЛНАЗАР АБДУЛКОДИРОВИЧ, 
кандидат филологических наук, научный сотрудник Института 

гуманитарных наук АН РТ, 736000, Таджикистан, Душанбе, проспект 

Рудаки 33, e-mail: abdulnazar9416@gmail.com, тел.: (+992) 934060804 

 

В статье осуществлена попытка рассмотрения роли государственно 

– частного диалога/партнерства и областных/районных 

Консультативных Советов по улучшению инвестиционного климата в 

обеспечении благоприятной бизнес - среды и привлечение инвестиций в 

ГБАО. 

Ключевые слова: государственно – частной диалог / партнерство, 

улучшение инвестиционного климата, бизнес- сектор, бизнес – среда, 

регионы.  

 

Вопросы продвижения и развития государственно - частного диалога 

и государственно - частного партнерства в целях улучшения бизнес - среды 

и создания благоприятного климата для развития предпринимательства, 

являются актуальными на современном этапе развития нашей страны. 

Можно отметить, что проводимые в течение последних лет реформы в этом 

направлении были тесно взаимосвязаны с решениями, которые 

принимались на уровне как Правительства Республики Таджикистан, так и 

Консультативного Совета по улучшению инвестиционного климата при 

Президенте Республики Таджикистан, и в том числе Консультативного 

Совета по улучшению инвестиционного климата при Председателе ГБАО и 

аналогичных Советов городского и районного уровня, как совещательно – 

консультативного органа по поддержке и развитии бизнес- сектора.                

 К числу этих реформ можно отнести вопросы упрощения 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

получение разрешений на строительную деятельность, реформу 

разрешительной системы, налоговое администрирование, становление 

механизма государственно-частного партнерства и многое другое, которые 

значительно улучшили регуляторную среду для развития 

предпринимательства в стране и ряд продвижении в направлении 

улучшении бизнес среды в ГБАО.  

Со времени создания Консультативного Совета по улучшению 

инвестиционного климата при Председателя ГБАО активно вовлекается в 
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процесс проведения реформ, мониторингу их реализации и сближению 

позиций государственных органов с частным сектором. Важно отметить, 

что наряду с Советом на региональном уровне, начали создаваться Советы 

на местных/ городских/районных уровнях, которые укрепили вертикаль 

рассмотрения вопросов и проблем предпринимательства снизу вверх, при 

этом активно проводя мониторинг исполнения решений и реформ 

регионального масштаба на местном уровне. Это дало возможность в 

улучшении качества проводимых реформ, обеспечения участия всё 

большего количества предпринимателей в процессе государственно - 

частного диалога, продвижения вопросов с местного на региональный и 

национальный уровень, укреплению доверия между государственным и 

частным сектором и т.д.  

В настоящее время на региональном уровне, Консультативные 

Советы созданы и функционируют при председателе ГБАО, а также на 

местном уровне при председателях большинства городов и районов 

области.  

В целях проведения последующих реформ Консультативный Советы 

и Секретариаты планируют и далее продолжать свою деятельность в 

области улучшения инвестиционного климата, развития государственно-

частного диалога и продвижения предложений и рекомендаций бизнес-

ассоциаций. 

Дальнейшая деятельность планирует продолжение осуществления 

мониторинга реализации принимаемых документов и решений Совета, 

подготовку и проведение заседаний очередных заседаний Совета, 

разработку и принятие соответствующих Планов работы Консультативного 

Совета, а также проведение широкой и публичной информационно-

разъяснительной работы по достигнутым результатам и проводимым 

реформам. 

В дальнейшем приоритетными направлениями в деятельности 

Консультативного Совета будут являться следующие: 

- усиление государственно-частного диалога; 

- упрощение административных процедур для инвесторов; 

- устранение административных барьеров для предпринимательской 

деятельности, 

- осуществляемое посредством лицензии; 

- улучшение инвестиционного климата в сфере туризма; 

- создание суверенного кредитного рейтинга страны;  

- улучшение инвестиционного и предпринимательского климата в сфере 

страхования; 

- ускорение процесса внедрения международных стандартов 

бухгалтерского учета и отчетности в предприятиях и учреждениях; 
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- развитие действующих в территории области двух свободных 

экономических зон и принятие необходимых мер по их эффективному 

развитию; 

- содействие в разработке необходимых планов-мероприятий по 

созданию средних и малых предприятий в промышленной отрасли, по 

переработке сельскохозяйственной продукции, в том числе овощей и 

фруктов, по переработке хлопка-волокна и производству конечного 

продукта, скотоводству и птицеводству, по переработке мяса и молока, в 

том числе в дальних горных регионах; 

- развитие сельского хозяйства; 

- разработка основных показателей бизнес-среды совместно с частным и 

государственным секторами с привлечением партнеров по развитию (по 

вопросам инвестиционного климата); 

- проведении анализа инвестиционного климата и ведения бизнеса. 

Для достижения вышеуказанных целей совместно с партнерами будут 

осуществляться следующие меры: 

- подготовка вопросов для предстоящих заседаний Совета совместно с 

партнерами; 

- продолжение и усиление процесса мониторинга исполнения протокольных 

решений Советов; 

- содействие улучшению партнерства между частным и государственным 

сектором и партнерами по развитию, а также непосредственное усиление 

потенциала частного сектора; 

- совершенствование процессам отбора вопросов для обсуждения на 

заседаниях Совета с учетом их актуальности и приоритетности (фильтрация); 

- организация обучающих семинаров и тренингов по рыночной экономике 

(основные темы будут подготавливаться с учетом мнения частного сектора) 

при поддержке партнеров по развитию; 

- усиление сбора аналитических и исследовательских работ по проблемам 

частного сектора. 

В настоящее время, в ГБАО, из года в год, улучшается условия 

предпринимательской деятельности. Ежегодно по всей области создаются 

новые промышленные предприятия, увеличивается количество МСП и 

индивидуальных предпринимателей. 

Консультативный Совет при исполнительных органах местных 

властей являются одним из эффективных инструментов государственно - 

частного диалога, с помощью которого частный сектор может высказывать 

свое мнение и предлагать пути решения проблем, стоящие перед 

предпринимателями области, при этом, будучи уверенным в том, что 

«голос частного сектора» будет услышан на всех уровнях власти, что, в 

свою очередь, и способствовало созданию местных Консультативных 

Советов при Председателях городов и районов. 
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Региональным и городским/районным Консультативным Советам 

отведена роль экспертного сообщества, призванного продвигать 

обоснованные реформ по поддержке и развитию предпринимательства, 

улучшению инвестиционного климата на местах, предостерегая местные 

органы государственной власти от серьезных ошибок при проектировании 

и реализации реформ. 

Консультативным Советом был предложен механизм, посредством 

которого частный сектор может оказать большее влияние на решения 

местных исполнительных властей по вопросам бизнеса и экономики 

области в целом. Данный механизм представляет собой процесс 

фильтрации вопросов, предоставленных представителями частного сектора 

для рассмотрения и включения их в повестку дня заседаний 

Консультативного Совета. 

Идея процесса фильтрации заключается в обсуждении 

предоставленных частным сектором вопросов со всеми заинтересованными 

сторонами и соответствующей последующей пиритизацией данных 

вопросов с учетом всех результатов. В заключении из всех предложенных 

вопросов в повестку дня попадают наиболее актуальные вопросы от 

частного сектора. 

Частный сектор не только важнейший ресурс для развития экономики 

области, но и надежный источник актуальной, комплексной и достоверной 

информации о проблемах, преградах и трудностях, возникающих перед 

отечественными предпринимателями при осуществления ими 

коммерческой деятельности. В связи с чем, при формировании повестки 

дня заседаний Консультативного Совета для Секретариата Совета 

предложения от частного сектора являются более приоритетными. 

В целях обеспечения максимальной прозрачности и эффективности 

процесса фильтрации, Секретариаты Консультативных Советов по 

улучшению инвестиционного климата при Председателей области, городов 

и районов, ежегодно проводят работу по подготовке перечня вопросов для 

рассмотрения на ближайших заседаниях Консультативного Совета 

(процесс фильтрации). 

Секретариаты Консультативных Советов при председателях ГБАО, 

городов и районов, должны проводить первоначальные обсуждения с 

представителями частного сектора, в ходе которых будут определены 

наиболее актуальные проблемы, решение которых будет способствовать 

развитию предпринимательства в ГБАО. 

Многие вопросы, рассмотрение которых приоритетно, также должны 

будут подняты представителями частного сектора в ходе работы 

проведенного Секретариатами Консультативными Советами регионального 

и местного масштабами различных мероприятий.   
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В целом оценка существующего состояния финансирования МСП в 

ГБАО, позволяет сделать следующее заключение. В финансировании МСП 

достигнуты значительные успехи. Однако существует ряд направлений 

совершенствования существующих и развития новых финансовых моделей, 

позволяющих добиться более значимых результатов в этой сфере. 

Совершенствование и развитие моделей финансирования целесообразно 

развивать с следующих направлениях: 

1. Расширение рынка за счет усовершенствования основных 

параметров существующих кредитных продуктов(Годовая процентная 

ставка, Размер займа в сомони, Срок кредитования, Залоговое обеспечение, 

Требуемые документы 

2. Разработка отраслевых специализированных кредитных продуктов  

3. Распространение микро лизинга  

Рекомендуется для МСП функционирующих в ГБАО, которые 

занимаются экспортно - импортной деятельностью целесообразно 

применить инструменты торгового финансирования в рамках которого 

обычно финансовые учреждения (банки) финансируют экспортно - 

импортные операции  

Также есть и другие модели финансирования МСП, которые могут 

быть использованы для финансирования МСП ГБАО.  

Это модели партнерства и венчурный капитал.  

Международные организации при финансировании МСП используют 

модели партнерства, одним из разновидностей которого является долевое 

участие в капитале бизнес проектов или МСП.  
Венчурный капитал это финансирование высоко рисковых 

инновационных идей (инвестирование в высокотехнологичные компании с 

высоким потенциалом роста) в обмен на долевое участие в капитале 

проекта (компании).  

В перспективе в финансовых учреждениях (банки, МКО) 

функционирующих в ГБАО для улучшения качества обслуживания МСП 

рекомендуется внедрить инструменты дистанционного банковского 

обслуживания (предоставление информации по банковским депозитам, 

кредитам, заявки на получение кредитов, переводы и оплата услуг, 

выписки по счетам и пр.). Дистанционный банкинг - это комплекс 

банковских услуг, предоставляемых с использованием различных 

технологий удаленного обслуживания клиентов (то есть без его визита в 

банк) с использованием средств сетевых и телекоммуникационных 

технологий (интернет и мобильный банкинг).  

По оценкам экспертов, работающих в ГБАО, реализация 

предложенных рекомендаций в ГБАО области позволит расширить рынок 

финансирования МСП примерно на 20%-25%. 

Предложения МСП:  
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Предложения, связанные с улучшением бизнес среды:  

1 Развитие инфраструктур в регионах (дороги, подача воды, здания и 

сооружения); 

2 Снижение налогов и сборов; 

3 Упрощение процедур контроля и надзора за частным сектором; 

4 Устранение разного рода барьеров, вмешательство местных органов 

власти в бизнес;  

5 Поддержка и стимулирование развития МСБ со стороны органов 

государственной власти в регионах; 

6 Систематическое проведение специализированных тренингов, 

коучингов и консультаций для представителей МСБ  

7 Разработка мер по созданию благоприятного инвестиционного климата; 

8 Расширить список видов деятельности на основе патента. 

Предложения, связанные с улучшением финансирования МСП  

1 Снижение процентов и увеличение сроков выдаваемых кредитов МСП;  

2 Формирование региональных инвестиционных компаний и фондов для 

поддержки МСП; 

3 Поддержка предпринимателей путем привлечения инвестиций и 

субсидирования со стороны государства;  

4 Развитие лизинга, в том числе Агро лизинга; 

5.  Выделение Грантов и Субсидии со стороны финансовых учреждений 

(Банков, МКО), Государства, доноров и инвесторов для МСБ. 
 

ВУСЪАТИ НАҚШИ МУКОЛАМАИ ДАВЛАТӢ- ХУСУСӢ / 
ҲАМКОРӢ ДАР ТАЪМИНИ ФАЗОИ СОҲИБКОРӢ ВА ҶАЛБИ 

САРМОЯ ДАР ВМКБ 
 

АБДУЛНАЗАРОВ АБДУЛНАЗАР АБДУЛҚОДИРОВИЧ, 
номзади илмҳои филология, ходими илмии Институти гуманитарии АИ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, 736000, Тоҷикистон, Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 33, 

e- mail: abdulnazar9416@gmail.com, тел.: (+992) 934060804 

 

Дар мақола нақши муколамаи давлатию хусусӣ ва ҳамкорӣ байни онҳо, 

аҳамияти шӯроҳои машваратии вилоятӣ/ноҳиявӣ барои беҳтар намудани 

фазои сармоягузорӣ ва ҷалби сармоягузорӣ  дар ВМКБ мавриди таҳлилу 

баррасӣ қарор гирифтааст.  

Калидвожаҳо: муколамаи давлатию хусусӣ ва ҳамкориҳо, беҳтар 

намудани фазои сармоягузорӣ, бизнес- сектор, бизнес – муҳит, минтақаҳо. 
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The article attempts to consider the role of public - private dialogue / 

partnership and regional / district advisory councils on improving the investment 

climate in providing an enabling business environment and attracting 

investments in GBAO. 
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Тенденция устойчивого экономического развития новых 

индустриальных стран привлекает многие страны, в том числе и 

Республику Таджикистан. В статье проанализированы тенденции 

экономического развития НИС, на основе которых раскрыты факторы 

экономического успеха этих стран с целью определения предпосылок 

применения их опыта для устойчивого экономического развития 

национальной экономики.  

Ключевые слова: «экономическое чудо», новые индустриальные 

страны, устойчивое экономическое развитие.  

 

На протяжении всей своей истории Центральная Азия играла 

значительную геополитическую стратегическую роль в силу природных 

богатств и местоположения. Её важность постепенно возрастала после 

того, как пять стран региона объявили о своей независимости в 1991 г. 

Статистические данные показывают, что в последние десятилетия в 

Республике Таджикистан наблюдается экономический рост, но после 

глубокого экономического спада впоследствии развала СССР и 

гражданской войны, Таджикистан занимает сравнительно низкую позицию 

среди стран Центральной Азии по макроэкономическим показателям 

развития экономики.[1] 

В ходе мирового промышленного развития из общей массы 

государств выделилась группа новых индустриальных стран (НИС), среди 

которых можно выделить страны так называемых «азиатских тигров» - 

Сингапур, Гонконг, Тайвань и Южную Корею. 70-80-е годы двадцатого 

века для этих стран были характерны более высокими темпами 

хозяйственного развития, превышающими аналогичные показатели других 

развивающихся и промышленно развитых стран.[2] 

Особенностью устойчивого экономического развития этих стран 

является то, что за короткий срок они совершили переход от «отсталой», 
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типичной для развивающихся стран, к высокоразвитой экономике. В этих 

странах увеличилась доля грамотных людей, образование стало 

бесплатным и общедоступным. В 1960 году средний показатель валового 

внутреннего дохода на душу населения этих стран находился на уровне 

Нигерии и Эфиопии, а спустя пару десятков лет вплотную приблизился к 

уровню самых развитых стран Европы, а порой и превосходил его. 

Например, Сингапур по этому показателю опережает Германию. 

Изучение опыта устойчивого экономического развития «азиатских 

тигров» для многих стран, в том числе и для Республики Таджикистан, 

представляет огромный интерес. Следует учитывать, что абсолютное 

копирование неприемлемо, т.к. каждая страна должна учитывать свои 

особенности. Поэтому проанализировав тенденции экономического 

развития НИС необходимо раскрыть факторы экономического успеха этих 

стран для того, чтобы определить предпосылки применения их опыта с 

целью создания благоприятного бизнес климатаи соответсвенно, 

экономического развития национальной экономики.   

Существуют мировые индикаторы, оценивающие уровень, качество 

и эффективность правления правительств, которые рассчитываются на 

основе мнения большинства предприятий, граждан и экспертного опроса 

респондентов в странах. Индикаторы правления имеют значения от -2.5 

(наихудший показатель) до 2.5 (наилучший показатель).  

Индекс «качество правления» - отражает восприятие способности 

правительства разрабатывать и осуществлять обоснованную политику и 

нормативные акты, направленные на стимулирование и развитие частного 

сектора. Следует отметить, что индикаторы правления, показывающие 

общую эффективность, либеральность и некоррумпированность 

правительства, в развитых странах с высоким уровнем жизни имеют 

положительные значения, а в странах с низким уровнем жизни данных 

показатель низкий (таблица 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ_________________________ 

214 

 Таблица 1 
Индикаторы правления Азиатских тигров, индустриально 

развитых государств, стран с низким уровнем жизни и Таджикистана 

за 2014 год [3] 

Страны 

Показатели 
Политическая 

стабильность и 

отсутствие 

насилия / 

терроризма 

Эффективност

ьправительств

а 

Качество 
правления 

Верховенств

озаконов 
Контрольк

оррупции 

Азиатские тигры 
Сингапур 1.23 2.19 2.23 1.89 2.12 

Гонконг 1.13 1.84 2.05 1.85 1.64 

Тайвань 0.80 1.37 1.3 1.2 0.84 

Южная Корея 0,19 1.18 1.11 0.98 0.49 

Страны с высоким уровнем жизни 
Люксембург 1.39 1.66 1.65 1.9 2.09 

США 0.62 1.45 1.27 1.62 1.32 

Страны с низким уровнем жизни 
Зимбабве -0.65 -1.18 -1.89 -1.42 -1.39 

Ирак -2.47 -1.13 -1.25 -1.36 -1.34 

Афганистан  -1.34 -1.13 -1.53 -1.33 

Национальная экономика 
Таджикистан -0.68 -0.75 -1.01 -0.96 -1 

 

Все значения индексов НИС Азии первой волны находятся на одном 

уровне, и даже где-то выше таких развитых стран как США и Люксембург. 

Индекс контроля коррупции у индустриальных странах достаточно высок, 

так как коррупция действует как регрессивный налог на бедных и отнимает 

ресурсы от домохозяйств с низким уровнем дохода. Поэтому, для 

достижения роста в стране правительства «тигров» старались освободить 

государство от коррумпированности.  

Индекс восприятия коррупции (ИВК) составляется на основе оценок 

экспертов и опросов общественного мнения. Индекс имеет значение от 0 

(страна полностью коррумпирована) до 100 (очень чистая 

экономика).Анализ показателя индекса восприятия коррупции в НИС Азии 

и в Таджикистанеза 2015 год приведен в таблице 2.  

 

 

 

 

 

 



_________________________ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

215 

Таблица 2 
Показатель индекса восприятия коррупции в НИС Азии и 

Таджикистане [4] 

Страны 
Показатель за 2015 год Показатели (за 1995-2015 гг.) 

 Самый высокий 
Самый 

низкий 

Сингапур 85.00 94.00 84.00 

Гонконг 75.00 84.00 70.10 

Тайвань 62.00 62.00 49.80 

ЮжнаяКорея 56.00 56.00 38.00 

Таджикистан 26.00 26.00 18.00 

 

При сравнительном анализе уровня развития экономики и 

коррумпированности можно проследить обратную связь между этими 

показателями. Сингапур, имея низкий уровень коррумпированности, 

является одним из самых богатых стран мира. Он занимает 3 место в мире 

по объему ВВП на душу населения (82763 $ в 2014 году)[5], превосходя 

такие страны как США и Объединенные Арабские Эмираты. Южная Корея, 

имея относительно высокий уровень коррупции среди стран Азиатских 

тигров, уступает этим странам по уровню экономического развития. 

Следует отметить, что динамика индекса восприятия коррупции в 

национальной экономике положительна, т.е. коррупция в стране 

уменьшается.  

При обретении независимости Сингапур страдал от высокой 

коррупции. Ли Куан Ю – первый премьер-министр Республики Сингапур 

(1959 – 1990), один из создателей сингапурского «экономического чуда», 

так характеризовал положение: «Коррупция является одной из черт 

азиатского образа жизни». 

Борьба с коррупцией началась «путём упрощения процедур 

принятия решений и удаления всякой двусмысленности в законах в 

результате издания ясных и простых правил, вплоть до отмены разрешений 

и лицензирования». Были резко подняты зарплаты судьям, полицейским, 

ответственным госслужащим. Была жёстко подавлена мафия (триады), 

создан независимый орган для борьбы с коррупцией в высших эшелонах 

власти. Расследования были инициированы даже против министров, 

близких родственников и соратников Ли Куан Ю. 

Коррупция являлась корнем проблемы и роль правительства 

Азиатских тигров в стимулировании экономического развития огромна. 

Хотя, методы и манера правлений стран отличались друг от друга, но их 

цели были одинаковы: создание максимально благоприятных условий для 

развития бизнеса и производства с целью достижения высокого уровня 

экономической эффективности за счет снижения налогов и пошлин, 
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снижения барьеров для введения бизнеса, предоставления льгот и защиту 

новых производителей. Эти действия правительств выполняли роль 

катализатора развития бизнеса и торговли. 

Благоприятность условий для создания и развития бизнеса 

оценивается индексом легкости ведения бизнеса, который рассчитывается 

на основе ряда индексов, учитывающих количество необходимых средств и 

времени, связанного со всеми операциями при создании и 

функционировании предприятия. Максимальное значение индекса 

составляет 189 – очень высокие барьеры и тяжелое обстоятельство для 

создания и функционирования бизнеса, минимальное 1 – максимально 

удобно, легко открывать и вести бизнес. Соответственно, чем ниже 

показатель индекса, тем дружелюбнее политика правительства к бизнесу. 

Сравнительные показатели индекса ведения бизнеса отражены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Индекс легкости ведения бизнеса стран Азиатских тигров и 

Республики Таджикистан за 2015 год[4] 

Показатели 

Государства 

Сингапур 
Южная 

Корея 
Гонконг Тайвань 

Республика 

Таджикистан 

Индекс легкости ведения 

бизнеса 
1 4 5 11 132 

 

Показатель индекса легкости ведения бизнеса (ИЛВБ) во всех 

Азиатских тиграх очень низкий, потому что, создание максимально 

благоприятных условий для развития бизнеса и производства было 

основной стратегической целью правительств. ИЛВБ Сингапура равен 

минимальному значению, то есть одному. По данному индексу Сингапур 

занимает первое место в мире. В городе – государстве можно открыть 

новый бизнес в течении 2,5 дней. Сингапур имея 2,4% налога на прибыль 

является одним из крупных бизнес- центров мира.  

Высокий показатель ИЛВБ РТ (132 из максимально возможных 189) 

можно объяснить, сравнив показатели, входящие в структуру данного 

индекса с аналогичными показателями стран азиатских тигров.  

В РТ наблюдается относительно высокий показатель налогового 

бремени. Хотя высокий уровень налогообложения в краткосрочном 

периоде влечет за собой пополнение государственного бюджета, но в 

долгосрочном плане высокие налоги являются фактором сдерживания 

инвестирования в новые технологии, совершенствование производства. 

Согласно, теории предложения, оптимальная ставка налога не должна 

превышать 33-36%. Изъятие доходов сверх этого сокращает сбережения 

населения, снижает заинтересованность в инвестировании в те или иные 

отрасли экономики и, следовательно, сокращает налоговые поступления. 
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Тем более учитывая низкий уровень зарплаты в национальной экономике, 

высокий уровень налогов намного обедняет народ. 

В странах «Азиатских тигров» в 60 – 70 годы наблюдался низкий 

уровень зарплаты, но именно данный фактор привлек иностранные 

инвестиции в их национальные экономики. Не располагая в ряде случаев 

значительными природными ресурсами, эти страны сделали главную 

ставку на трудовые ресурсы. Во всех странах тигров средняя зарплата в 60-

ые годы составляло 20$– 40$ в месяц, когда в индустриально развитых 

странах средняя зарплата составляла 400$ – 500$ в месяц. 

Дешевая оплата труда в стране потенциально является 

преимущественным фактором для развития трудоёмких производств. Но 

дисциплинированность и трудолюбие является также немаловажным 

фактором.  Кроме этого следует учитывать, что рабочая сила в этих странах 

достаточно квалифицированная.  Государство уделяет огромное внимание 

и средства для развития образованности населения. Эти страны выделяют 

на нужды образования от 15 до 25% от общей суммы государственных 

расходов.  

Тем самым, дешевая, трудолюбивая, и при этом 

высококвалифицированная рабочая сила, стимулирующая бизнес- 

политика государства, политическая стабильность, понятные правила игры, 

налоговые льготы, отсутствие коррупции - все эти факторы способствовали 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата «тигров», который 

все больше привлекал иностранный капитал в страну. «Мы приветствовали 

каждого инвестора. Мы просто из шкуры вон лезли, чтобы помочь ему 

начать производство» - говорил сингапурский лидер Ли Куан Ю. 

В период бурной экономической активности прямые иностранные 

инвестиции в эти страны превышали объем валового внутреннего капитала 

почти в 2 раза. Сингапур всегда был зависим от иностранных инвестиций и 

его доля превышает долю внутренних капиталовложений в 15-30 раз. 

Иностранные инвестиции способствовали созданию множества ТНК и 

МНК в НИС, которые вывели Азиатские продукции на мировой рынок. 

Изначально, из - за малого объема внутреннего рынка экономическая 

модель азиатских НИС была экспортно-ориентированной. Созданию 

благоприятного инвестиционного климата в этих странах способствовало 

обеспечение благоприятных условий для введения международной 

торговли, которое можно проанализировать через показатель уровня 

легкости экспорта и импорта. Показатель уровня легкости экспорта и 

импорта (от минимального значения 1 - полное отсутствие барьеров при 

ведении международной торговли, до максимального 189- отражает 

трудности и барьеры) за 2015 год отражен в таблице 4. 
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Таблица 4 
Индекс международной торговли Азиатских тигров и 

Республики Таджикистан за 2015 год [4] 

Показатели 
Страны 

Таджикистан Гонконг Сингапур Тайвань 
Южная 

Корея 

Уровень легкости 

экспорта и импорта 132 2 1 6 31 

 

Высокие транзакционные издержки, высокие затраты средств на 

получение, подготовку, обработку, подачу и получение документов, а 

также высокие затраты средств на таможенное оформление, процедуру 

проверок и регистрацию товаров при вывозе товаров значительно влияют 

на общую стоимость экспортируемого товара на мировом рынке. 

Соответственно, по сравнению с низкой стоимостью конкурентных товаров 

конкурентоспособность вывозимой продукции снижается, а при ввозе 

товаров в страну, его цена также значительно увеличивается. В 

развивающихся странах, из-за неразвитости внутреннего производства, 

высокая цена импортируемого товара затрудняет жизнь населения низкого 

класса, который составляет основную долю населения развивающихся 

стран. Отсутствие огромных барьеров при ведении бизнеса и развитие 

экспортного производства сглаживает некоторые социальные проблемы, 

позволяя почти без временного разрыва вовлекать разорившихся мелких 

производителей в новые сферы занятости. Конкуренция иностранных 

производителей, как на внешнем, так и на внутреннем рынке вынуждает 

подтягивать технологическую структуру и производительность к мировому 

уровню. 

Анализ показал, что азиатские страны различны по размерам 

территории и населению, географическим условиям и предыстории, 

культуре, религии и даже по социальным и экономическим системам. Но 

при этом, также существуют ряд схожих факторов, которые стали основой 

их развития: стратегически продуманные действия правительств, 

направленные на адаптацию рынка, борьба с коррупцией, поддержка и 

создания благоприятных условий для открытия и развития бизнеса, низкая 

и при этом качественная заработная плата, интенсивное развитие уровня 

образованности населения, значительный приток иностранных прямых и 

портфельных инвестиций в силу относительной либерализации рынков 

капиталов, и экспортная ориентация экономики. 

Анализ показателей устойчивого экономического развития стран 

Азиатских тигров за последние десятилетия свидетельствует о том, что 

проводимая ими политика является очень результативной. Анализ 

показателей экономического роста национальной экономики, показал, что 

хотя за период 1997 - 2014 годы наблюдается стабильный рост 
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экономических показателей, по оценкам Всемирного банка Таджикистан 

является одной из наиболее бедных стран мира и по основным 

макроэкономическим показателям отстает от других государств 

Центральной Азии. Поэтому необходимость проведение кардинальных 

изменений, связанных как с политическими, так и с экономическими 

реформами становится очевидным. Используя опыт стран «Азиатских 

тигров» в Республике Таджикистан актуальным является проведение 

следующих мероприятий. 

Усовершенствование работы правительства. Трансформация 

стран «Азиатских тигров» началась с изменением политики государств, 

направленной на экономические реформы. Первым шагом для развития 

должно быть стратегическое планирование правительства, направленное на 

развитие частного сектора. То есть, разработка и контроль политики и 

нормативных актов, направленных на стимулирование быстрого 

экономического роста. 

Государственная политика и контроль не будет эффективной при 

существовании коррупции в функционировании страны. Коррупция, 

препятствует рациональному принятию решения при совершении 

экономической, политической и социальной деятельностей, является 

корнем проблем, впоследствии чего, государство теряет финансовые 

рычаги управления, расширяется теневая экономика и уменьшаются 

налоговые поступления в бюджет, происходит рост цен за счет 

коррупционных издержек, нарушаются конкурентные механизмы рынка, 

совершается неэффективное использование бюджетных средств. Анализ 

индекса восприятия коррупции показал, что в Республике Таджикистан 

уровень коррупции достаточно высок. Правительству необходимо 

исключить коррупцию из структуры государства и частных секторов путем 

тщательного контроля, ужесточения уголовной ответственности и 

усовершенствования законодательства.  

Создание благоприятных условий для развития бизнеса и 

производства. Прогрессирование и развитие сферы бизнеса в стране, 

является фундаментом развития ее экономики, т.к. частный сектор является 

основным источником поступления налогов в бюджет, а фирмы 

предоставляют рабочие места, обеспечивают потребительский спрос и 

инновационное развитие территории. Доля промышленного производства в 

Республике занимает лишь 22% от ВВП, не является развитой отраслью в 

национальной экономике. Причиной этого являются высокие 

административные, законодательные и материальные барьеры При 

нынешней ситуации развития бизнеса в Республике Таджикистан 

необходимо улучшить производственную инфраструктуру, создать ряд 

законов и нормативных актов, направленных на снижение 

административных и транзакционных барьеров и материальных затрат, 
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связанных с получением разрешения на создание бизнеса, регистрацией 

собственности, важно существенно снизить уровень налогообложения в 

стране, и предоставить государственную поддержку и налоговые льготы, 

обеспечивающие защиту новым производителям. Для развития 

экспортноориетированных отраслей необходимо создать благоприятные 

условия для экспорта путем снижения всех материальных, таможенных, 

транзакционных и административных преград, связанных с вывозом 

товаров из страны.  

Привлечение иностранного капитала. В 60-е годы Азиатские 

тигры были очень бедными странами с огромной долей бедного населения. 

Так как объем внутреннего капитала был ограничен, привлечения 

иностранного капитала сыграло существенную роль в прогрессе 

промышленной отрасли. Также, как и Азиатские тигры в 60-е годы, на 

сегодняшний день Республика Таджикистан имеет очень ограниченный 

объем внутреннего капитала, поэтому необходимо следовать стратегии 

привлечения иностранных инвестиций. Необходимо создать 

благоприятный инвестиционный климат путем усовершенствования 

законодательства, предоставляющее зарубежным вкладчикам защиту 

инвесторов, гарантирование сохранности и приумножение их капиталов. 

По мировым оценкам в стране достаточно запасов природных ресурсов, 

низкий уровень оплаты труда. Правительству Республики необходимо 

акцентироваться на имеющиеся преимущества и сотрудничать с 

иностранными предприятиями и мировыми транснациональными 

корпорациями. Как показал опыт НИС, даже если основная прибыль 

уходит за рубеж, ТНК передают принимающей стране технологии, 

образовывают рабочие места, приносят современный менеджмент, обучают 

персонал, и главное, рыночную сеть распространения экспортных товаров. 

Развитие сферы образования. Секрет продолжительности успеха 

Азиатских новых промышленных экономик состоит в способности их 

людей овладевать знаниями, профессиями. Большинство законодательных 

реформ и бюджетных средств были направлены на развитие уровня и 

качества образования в странах НИС, так как знания аккумулируют 

капитал посредством прибыли, которую получают, при применении знаний 

в производстве товаров и услуг. Кроме того, инвестиции в образование 

обозначают инвестиции в будущие поколения, которое поддержит и 

обеспечит дальнейший рост государства.  

Школьная и частично высшая система образования Таджикистана до 

сих пор работает по старой системе, которая не адаптирована к 

сегодняшнему рынку труда. Правительству следует уделять особое 

внимание развитию науки. Необходимо улучшить систему образования 

практикуя обучение с помощью новых технологий и методов, повысить 

требования к уровню знанием студентов, проводить эффективный 
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контроль, мотивировать тягу к росту знанием предлагая финансовые, 

академические и другие виды бонусов и льгот. 

Исходя из опыта НИС Азии совершенствование работы 

правительства, создания благоприятных условий для развития бизнесов и 

производства, привлечения иностранного капитала и развития сферы 

образования обеспечат стране бурный экономический, политический и 

социальный рост, который приведет к повышению и развитию общего 

уровня жизни населения. 

Сводя воедино все эти механизмы, можно сказать, что 

«экономического чуда» НИС достигли путем: создания благоприятных 

условий для бизнеса, экспорта и инвестиций, всеобщей национализации, 

искоренении коррупции и инакомыслия, основанное на доносительстве и 

смертной казни для провинившихся, изнурительного труда населения, 

авторитарного режима, рабской психологии населения, основанной 

конфуцианским воспитанием. 

Опыт развития и реформ НИС прочно вошел в учебники 

государственного правления. Многие страны стремятся повторить его, но 

не многим это удается, т.к. каждая страна имеет свои особенности, свой 

менталитет. Странам, которые хотят повторить этот опыт, в любом случае 

придется искать собственные пути, адаптировать опыт НИС под свои 

особенности.  
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Пешрафти устувори иқтисодии мамлакатҳои пешрафтаи саноатии 

ҷаҳон таваҷҷуҳи бисёр мамлакатҳо, аз ҷумла,  Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба 

худ ҷалб менамояд. Дар мақола тамоюлоти пешрафти иқтисодии 

кишварҳои мутараққии иқтисодӣ таҳлил карда шуда, дар асоси он омилҳои 
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онҳо барои рушди  устувори  иқтисодиёти миллӣ муайян карда шудааст. 

Калидвожаҳо: «мӯъҷизаи иқтисодӣ», кишварҳои нави саноатӣ, 

тараққиёти устувори иқтисодӣ.  
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В статье рассматриваются методологические вопросы сущности 

обеспечения продуктивной занятости в контексте стратегий и программ 

развития Республики Таджикистан. Выявлены взаимосвязи и 

взаимозависимости продуктивной занятости с такими категориями, как 

“эффективная занятость”, “неформальная занятость”, “виртуальная 

занятость”, “экономически активное население” и др. Особое внимание 

уделено проблемам перехода на индустриально-аграрный путь развития 

Таджикистана на основе инновационных подходов в увязке с 

высвобождением рабочей силы – как следствием автоматизации и 

роботизации производственных процессов  

Ключевые слова: продуктивная занятость, эффективная 

занятость, неформальная занятость, виртуальная занятость, 

экономически активное население, роботизация, высвобождение рабочей 

силы. 

 
В Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на 

период до 2030 г. продуктивная занятость населения определена в качестве 

одной из стратегических целей развития страны [1, c.82]. Такая постановка 

проблемы обусловлена тем, что с 2010г. по настоящее время ежегодный 

средний рост уровня трудовых ресурсов составляет порядка 2,3%, а 

среднегодовой уровень роста численности занятого населения составляет 

1,01% [2, c.81].  

Можем согласиться с тем, что «численность населения в 

трудоспособном возрасте в 2030 году составит более 6,8 млн. чел. Темпы 

прироста населения трудоспособного возраста останутся довольно 

высокими - в среднем 1,7%. Поэтому необходимость обеспечения 

занятости будет оставаться очень острой» [3, c.47]. 
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Говоря о продуктивной занятости, необходимо иметь ввиду, что 

данная категория представляет собой многогранное явление, и 

определяется, как: 

1.  Занятость в общественном производстве. Она характеризуется 

численностью занятых людей из числа экономически активного населения, 

определенной в соответствии с методологией учета занятости МОТ; 

2. Такое состояние общества, когда общественно приемлемой 

считается не любая работа. А только та, которая отвечает двум важнейшим 

требованиям: 

  - занятость должна приносить трудящимся доход, обеспечивающий 

достойное человека условия жизни. Отсюда вытекает прямая связь 

политики занятости с политикой доходов, антиинфляционными 

действиями и т. п.; 

  - продуктивная занятость противопоставляется занятости 

формальной. Частный случай последней – содержание излишних 

работников или создание формальных рабочих мест во избежание 

безработицы – политика государства должна способствовать тому, чтобы 

труд каждого человека был экономически целесообразным, максимально 

продуктивным для общества. Продуктивная занятость выражается 

отношением числа занятых профессиональным трудом в материальном 

производстве к общему числу трудовых ресурсов (в процентах); 

3. Занятость, которая отвечает интересам повышения 

эффективности производства, внедрения достижений научно-технического 

прогресса, роста производительности труда. Это занятость тех, чей продукт 

труда принимается и оплачивается обществом. 

Исходя из этого, важнейшими моментами, как для теоретического 

анализа, так и для практической деятельности, становится необходимость 

понимания следующих категорий: 

1. Неформальная занятость – создающая определенные 

материальные блага и услуги – может считаться продуктивной занятостью, 

или нет? 
Если неформальная занятость создает материальные блага и 

услуги (а она создает это) – она должна считаться продуктивной. 

Но как ее учитывать, если она – неформальная? 

2. Каким видом занятости считать виртуальную занятость, 

к тому же, если работодатель находится в другой стране, а сам занятый 

практически не поддается учету? 
3. Переход на индустриально-аграрный тип 

производства (на основе инновационного развития – новые технологии, 

автоматизация, роботизация и др.) предполагает рост производительности 

труда. Но новые технологии, автоматизация, роботизация и т.д. 

предполагает обязательное высвобождение работников. 

http://be5.biz/terms/d31.html
http://be5.biz/terms/c44.html
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В 2016 году Всемирный экономический форум в Давосе проходил 

под лозунгом «Четвертая индустриальная революция». В 2017 году на 

форуме в Давосе разговор о четвертной индустриальной революции был 

продолжен. Основное внимание широких кругов общественности, 

политиков, СМИ сегодня сосредоточено на социальных последствиях 

четвертой революции, связанных с внедрением роботов. 2016 год заставил 

мир серьезно задуматься над угрозой массовой потери людьми работы из-

за роботов. Нарастающая паника по этому поводу стала самым 

обсуждаемым трендом года. Появились первые и вполне обоснованные 

прогнозы того, что к 2024 году роботы оставят без работы каждого 

четвертого жителя России, к 2026 году — 40% канадцев, а к 2035 году они 

займут половину рабочих мест в Японии [4]. 

Анализ результатов исследования Оксфордского университета 

указывает на то, что автоматизация коснется, прежде всего, 

низкоквалифицированного и низкооплачиваемого труда — большая часть 

таких рабочих мест будет занята роботами [5].  

Теоретически, автоматизация и роботизация может затронуть 1,2 

млрд. человек, чья совокупная зарплата составляет 14,6 триллионов 

долларов. При этом половина из этих цифр приходится на экономики 4-х 

стран: Китая, Индии, Японии и США. В Европе большая часть 

автоматизации придётся на 5 стран: Францию, Германию, Италию, 

Испанию и Великобританию: 62 миллиона человек или совокупная 

зарплата в размере 1,9 триллиона долларов [6]. 

Таблица 1.  
Количество людей, которых может затронуть автоматизация 

(в наиболее развитых странах) 
Страны Потенциал 

автоматизации 

(%) 

Количество человек, которых 

затронет автоматизация (млн. 

человек) 
Япония 56 35,6 

Индия 52 235,1 

Китай  51 395,3 

Россия 50 35,4 

Франция 43 9,7 

Германия 48 20,5 

Испания 48 8,7 

Великобритания 43 11,9 

США 46 60,6 

Италия 50 11,8 

Канада 47 7,2 
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В настоящее время более 200 млн. человек находятся без работы. А 

уже через пять лет для того, чтобы побороть безработицу, нужно будет 

создать более 300 млн. новых рабочих мест. Уже сейчас около 50% людей, 

работающих на постоянной основе, заняты на неполный рабочий день. 

Статистика показывает, что большинство из них составляют женщины [7]. 
4. Методика расчета результатов продуктивной занятости (т.е. 

– производительности труда). 
Производительность труда характеризует эффективность, 

результативность затрат труда и определяется количеством продукции, 

произведенной в единицу рабочего времени, либо затратами труда на 

единицу произведенной продукции или выполненных работ. При 

этом производительность общественного (совокупного) труда 

определяется затратами живого и овеществленного (прошлого) труда. 

Расчет производительности общественного (совокупного) труда является 

очень сложным. Применительно ко всему народному хозяйству этот 

показатель рассчитывается как национальный доход на одного занятого в 

отраслях материального производства. 

По данным официальной статистики в республике имеют место 

постоянно растущие темпы роста населения. При этом растет и 

официальная безработица (не говоря уже о неофициальной). Видимо, ВВП, 

создаваемый всеми занятыми в республике, делится только на численность 

официально занятых. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. При разработке вопросов теории экономики труда и методологии 

занятости необходимо уделить большее внимание выявлению места и роли 

неформальной и других видов неучтенной занятости в общих показателях 

продуктивной занятости. 

2. В процессе реализации целей и задач НСР-2030, ПСР 2016-2020 

и последующих ПСР, необходимо уже сейчас предусмотреть механизмы, 

направления и формы альтернативной занятости для высвобождаемых 

работников и молодежи, входящей в рынок труда, т.к. внешняя трудовая 

миграция не может быть гарантией обеспечения полной, эффективной и 

продуктивной занятости. 

3. При расчете показателей общественной производительности 

труда следует определить механизмы выделения доли каждой 

составляющей в общем количестве населения, реально создающего 

материальные блага и услуги, что позволит иметь более достоверные 

данные о количестве занятых, а также формализации неформальной 

занятости. 
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Калидвожаҳо: шуғли самарабахш, шуғли ғайрирасмӣ, шуғли 

виртуалӣ, аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол, роботкунонӣ, озод кардани 

қувваи корӣ. 
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The article examines the methodological issues of the essence of ensuring 

productive employment in the context of development strategies and programs of 

the Republic of Tajikistan. The interrelations and interdependencies of 

productive employment with such categories as "effective employment", 

"informal employment", "virtual employment", "economically active population", 

etc. are revealed. Particular attention is paid to the problems of transition to the 

industrial and agrarian way of development of Tajikistan on the basis of 

innovative approaches in conjunction with the release of labor - as a 

consequence of automation and robotization of production processes 
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At the present stage of economic development of the Republic of Tajikistan 

study of the effectiveness of macroeconomic policy for stimulating sustainable 

economic development of the country is in great practical importance.  

   Keywords: tax policy, administrative regulations, monetary policy, economic 

growth 

 

The problem of ensuring the stability and creditability of the economic 

situation in the country is directly achieved through monetary and fiscal policies 

as a key component of economic growth. 

However, necessary prerequisite for the successful functioning of the 

economy is the existence of coordinated measures of monetary and fiscal 

policies, while the lack of them leads to a weak economic growth in the country. 

Although both of these policies are carried out by two separate bodies, they are 

interrelated and, therefore, it is necessary to carry out a coherent and sustainable 

mixed policy (Kvrgic, Colic and Vujovic, 2011). 

Fiscal policy is a policy of government regulation, primarily, of aggregate 

demand. Economic regulation in this case takes place via the impact on the value 

of the total costs. Namely, through the instruments and measures of fiscal policy, 

the different countries influence on the social and economic sides of the 

population life by affecting aggregate demand and supply in an attempt to 

provide the conditions for full employment and restraint inflation, thus 

promoting a policy of sustainable trade balance and supporting sustainable 

economic development. In addition, reasonable and sustainable fiscal stance 

contributes to non-inflationary economic growth, low and stable levels of fiscal 

deficit and public debt, reduce budget imbalances. 

Monetary policy, in turn, represents one of the types of stabilization or 

anticyclical policies aimed at smoothing economic fluctuations. On the other 

hand, monetary policy more focused on achieving price stability, therefore avoid 

high inflation, stable and stimulating exchange rate resulting in a positive 

balance of payments and a satisfactory level of employment. Monetary policy 
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has an impact on economic conjuncture affecting the aggregate demand. Here, 

the object of regulation is money market and, first of all, the money supply. 

Significance of both monetary and fiscal policies in macroeconomic 

stabilization, especially in developing countries is undoubted. 

In the scientific world there is opposite views about the effectiveness of 

monetary and fiscal policy on economic growth of the country. Monetarists 

believe that monetary policy has a greater effect on economic activity then fiscal 

one. The Keynesians, in turn, say the same thing in relation to fiscal policy. As a 

rule, the growth of public spending as well as expansionary monetary policy, 

leading to an increase in investment by lowering interest rates and stimulating 

economic growth (Rakic, Persic, and Radjenovic 2012, p. 395). As a result, there 

are certain situations in which the most effective either monetary or fiscal policy 

is. 

Nevertheless, despite of the proven effectiveness of both policies on 

economic activity in many countries, in respect of the Republic of Tajikistan, 

both politics showed their insufficient or improper use. Therefore, the aim of this 

study is to test the relative effectiveness of monetary and fiscal policies in the 

Republic of Tajikistan Republic of Tajikistan using regression analysis. 

In modern conditions, development of effective economic policy is many-

sided and complex process, taking into account the degree of development and 

features of the country. With regard to the Republic of Tajikistan, since the 

beginning of independence in the country are carried out violent reforms that 

have led to macroeconomic stabilization. The next step in the country is to 

achieve sustainable economic development. 

Modern macroeconomic policy, which is carried out in the transition 

countries, including the Republic of Tajikistan, primarily based on the West 

economic doctrines and predominantly aimed at achieving price stability, 

maintaining the exchange rate stability, economic growth and full usage of 

resources (primarily solving problems of cyclical unemployment). Wherein, 

monetary policy is conducted under the scenario of the International Monetary 

Fund. 

In Tajikistan monetary policy is implemented as an instrument by which the 

National Bank of Tajikistan achieved certain parameters oriented on economic 

growth and economic stability. First of all, this relates to the fundamental 

objectives of monetary policy (stabilization of the price level, achievement and 

maintenance of the purchasing power of the national currency). It should be 

noted that in the Republic of Tajikistan held a “tight” monetary policy. One of 

the important and key intermediate target of monetary policy of the RT is the 

monetary base (monetary aggregate M0 and required reserves). 

It should be noted that at recent years the monetary policy of the Republic 

of Tajikistan has a positive trend in the framework of priority targets. Thus, the 

inflation rate fell from 26.3% in 1999 to 7.5% in 2014. As for economic growth, 
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GDP in 2000 amounted to 1806.77 million. somoni, and in 2014, respectively - 

45605.20 mln. somoni (see diagram 1). [6] 

 
Chart 1. Inflation and GDP 
These parameters were achieved through the targeting of monetary 

aggregates (growth of monetary base as an intermediate target and reserve 

money as an operational target).  
Another priority objective of monetary policy is to maintain the NBT 

purchasing power of the currency. The main tool to achieve this is operations on 

open market and currency interventions. However, as experience shows, in real 

and monetary sector dominated liabilities in foreign currency (predominantly US 

dollars), which in turn leads to their sensitivity to exchange rate fluctuations. As 

a result, influence of the national regulator on the development of the national 

economy weakens. Sequence of the "tough policy", hold by NBT, may reduce 

the competitiveness of the real economy, and as a consequence, stimulate an 

increase imports to the country. 

In recent years, in order to stimulate the real sector of economy NBT began 

to decline refinancing rate (see diagram 2). Required reserves is also 

significantly reduced. Even so, these measures have had a little impact on the 

real economy. This is due to the fact that their usage is limited to the 

maintenance of normal liquidity in the monetary sector, timely making payments 

including the outside world, activation of conversion operations. This has a 

limited impact on the growth of lending to the real sector of the economy. 

 
Chart 2. The refinancing rate and its impact on credit to the real economy 

Monetary policy is only one of the elements of macroeconomic policy and 

affect only on production processes through the interest rate. 
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Another key component of the country's economic growth is the fiscal 

policy pursued by the regulation of the economy through the impact on the value 

of the total costs. The modern system of public expenditure management is a 

well-tracked by a system of regulatory standards. In a practice, it is much more 

complicated and problematic. 

Analysis of the fiscal policy of the Republic of Tajikistan showed that 

government expenditures constitute a significant part of the total costs (see. 

Chart 3). These expenditures have a direct impact on inflation since they can lead 

to inflation caused by excess demand for goods and services and indirectly affect 

on budget deficit. 

In addition, it should be noted that state budget highly depend from the 

remittances transfers. Any negative fluctuation in the global economy, 

particularly in Russia, will be significantly affect on Tajik economy 

(Najmiddinov A.A., 2015). At the end of 2013 these transfers amounted to 

48.8% of the GDP of the Tajikistan. According to the World Bank, Tajikistan 

take first place among the CIS countries and Asia in ratio of remittances to GDP. 

This means that economic growth of the Tajikistan half dependent on 

remittances, i.e. from the economic situation of the Russian Federation. 

 
Chart 3. Expenditure share of public budget by sectors [7] 
Based on the above analysis of monetary and fiscal policies of the Republic 

of Tajikistan, we carried out a regression analysis of the monetary and fiscal 

policy impact on economic growth of the Republic of Tajikistan. Generally 

regression model has following form: 

  (1.1) 
 

In equation (3.1), the variable of money supply (MS) is used as a 

constituent of monetary policy, public spending (Gex) as constituent of fiscal 

policy. Partly εt - random term. The model is estimated using annual data from 

2000 to 2014.  

Estimated regression model has following results:  

GDPPC = 7.22125684675*M2PC + 2.87427455038*EXPPC  (1.2) 
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Testing model showed the best result and are fully consistent with the theory.  

 

Dependent Variable: GDPPC   

Method: Two-Stage Least Squares  

Date: 09/08/15  Time: 12:30   

Sample: 2000 2014   

Included observations: 15   

Instrument specification: GDPPC M2PC EXPPC  

Constant added to instrument list 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

M2PC 7.221257 1.134107 6.367353 0.0000 

EXPPC 2.874275 1.591181 1.806378 0.0941 

R-squared 0.963670   Mean dependent var 2.285020 

Adjusted R-squared 0.960875   S.D. dependent var

 1.764850 

S.E. of regression0.349088   Sum squared resid 1.584211 

Durbin-Watson stat 1.184716   Second-Stage SSR

 1.584211 

J-statistic 13.00000   Instrument rank 4 

Prob(J-statistic) 0.001503    
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Chart 4. Graph of residuals of the model 
In addition, we have calculated the effect-size of each policy on economic 

growth. Based on our calculations, which are also consistent with the regression 

analysis, on the economic growth in the Republic of Tajikistan monetary policy 

has a greater influence then fiscal policy. The percentage of monetary policy is a 
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51% impact on GDP, and fiscal policy has 49% impact on GDP. This situation 

caused due to leakages and improper usage of resources in fiscal channels. 

Based on the conducted analysis, we can conclude that in order to promote 

economic growth in the country the authorities should focus more on monetary 

policy instruments rather than fiscal. Namely, the NBT as the implementer of 

monetary policy should reduce reserve requirements for commercial banks, 

interest rates on loans for the real economy, and refinancing rate. 

Fiscal policy should be more effective. It should be noted that up-to-day the 

EU Project “Lot 1: Support to selected areas of PFM Reforms in the Republic of 

Tajikistan” take measures for the implementation of the MTEF (Medium-term 

expenditure framework). At the moment, the implementation of the MTEF made 

by 5 pilot ministries: the Ministry of Education and Science, Ministry of Health, 

Ministry of Agriculture, Ministry of Transport and the Ministry of Energy and 

Water Resources. In the future, it planned MTEF implementation by the other 

ministries. 
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На современном этапе экономического развития Республики 

Таджикистан исследование эффективности макроэкономической 

политики для стимулирования устойчивого экономического развития 

страны имеет большое практическое значение. 

Ключевые слова: налоговая политика, административные нормы, 
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ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВИИ СИЁСАТИ ПУЛӢ – ФИСКАЛӢ ВА 

ТАЪСИРОТИ ОН БА РУШДИ ИҚТИСОДИИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 
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Муаллиф дар мақолаи мазкур зимни таҳлили муқоисавӣ чунин 

натиҷагирӣ кардааст, ки дар марҳилаи кунунии рушди иқтисодии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон тадқиқ ва омӯзиши самаранокии сиёсати 

макроиқтисодӣ барои ҳавасмандгардонии рушди устувори иқтисодии 

кишвар аҳамияти  муҳими амалӣ дорад. 

Калидвожаҳо: сиёсати андоз, қоидаҳои маъмурӣ, сиёсати пулӣ - 

қарзӣ, рушди иқтисодӣ. 
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В статье осуществлена попытка обобщения теоретико – 

прикладных подходов к проблеме налогов и налогообложения. При этом 

расставлены акценты на ключевые положения по формированию и 

функционированию системы налогообложения 

Ключевые слова: налоги, налогообложение, налоговый кодекс, 

государственное регулирование.  

 

В создании инновационной экономики огромную роль играет 

система налогов и налогообложения национальной экономики. Она 

является важным фактором создания и развития инновационной 

экономики. Очевидно, и бесспорно, что инновационная экономика имеет 

немалые преимущества перед традиционной экономикой, но, тем не менее, 

в налоговом кодексе (НК) Республики Таджикистан нет единого момента, 

когда пишется об инновационном стимулировании развития экономики. 

Мы часто исследуем проблемы государственного регулирования 

экономики на базе использования системы налогов и налогообложения, 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 перед фактом реализации этого закона и не можем исправить те 

ошибки, которые имеются в этом законе. Можно поставит следующий 

вопрос: обеспечивает – ли системные составляющие этого закона 

повышение эффективности производства и экономический рост? Поэтому 
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предметом исследования является процедура принятия политического 

решения налогового кодекса республики.  

Согласно теории общественного выбора или новой политической 

экономии, политика также является рынком, где имеются все категории 

экономической теории, и в том числе прибыль и издержки.  

«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 империализма"). 

Критикуя государственное регулирование, представители теории 

общественного выбора сделали объектом анализа не влияние кредитно-

денежных и финансовых мер на экономику, 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 реализовывает свои 

интересы. «Если мы исходим из того, что на рынке индивид использует все 

возможности, которыми он располагает (в рамках действующих на рынке 

правил) в целях максимизации своего чистого благосостояния, то и, 

рассматривая соответствующую политическую среду, мы должны исходить 

из того, что индивид использует все возможности, которыми он 

располагает (в рамках политических правил) точно таким же образом».[3] 

В самом общем виде, государство имеет набор верных и негативных 

решений. Это отмечено институционалистами и монетаристами. А 

представители теории общественного выбора доказывают, что депутат и 

государственный чиновник борется за каждый голос своих избирателей, 

решая общегосударственные и личные интересы. Их потребности и 

интересы имеют решающее значение для этих работников, что является 

проявлением демократии и воли большинства. Надо отметить и другой 

аспект этой проблемы. То, что выбор модели фискальной системы является 

правильной или неправильной или сочетание того или другого, в 

решающей степени зависит от научной или практической зрелости тех 

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 
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решений о модели фискальной системы, или в парламенте имеются 

представители различных партий, которые излагают другие модели 

фискальной системы по сравнению с представителями правящей партии. 

Тут этот вопрос можно решить двумя вариантами: 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 определяются 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 показывает свою неэффективность. Это затраты ресурсов 

государства и налогоплательщиков впустую или затраты брошенные на 

ветер. Чтобы их исправить надо время. Изменения в НК проходит ряд 

процедур, которые занимают один год или больше этого периода. Это 

также не окупаемые затраты.        

Этот механизм значительно модифицируется в условиях 

национальной экономики Таджикистана. Хотя необходимо отметить, что 

по форме соблюдаются все принципы и процедура демократии. На западе 

соотношение политики и экономике, 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».[4]  

Соотношение демократии и диктатуры на востоке значительно иное, 

чем при западной демократии. Не случайно говорят, что «восток, дело 

тонкое». Институционалисты отмечают, что все проблемы на востоке 

решаются путем использования принципа «восточного деспотизма», 

сущность которого в том, что руководитель государства и другие 

государственные чиновники имеет решающий голос при решении любых 

вопросов государственного значения. Тем самим появляется монополизм 

государства. 
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 НК республики изначально была разработана на базе российского 

кодекса, и во многом повторяла его. Главная специфика всех кодексов 

республики заключается в том, что они носили чисто фискальный характер. 

Исключением не является налоговый кодекс республики, которая работает 

с 1 января 2013г. История принятия данного фискального кодекса 

показывает, что изначально была принято решение о том, что изменить 

этот кодекс кардинально в сторону сокращения количества и ставок 

налогов. Дело в том, что по данному пути начали идти некоторые страны 

СНГ: Грузия, Киргизия, Казахстан и Латвии. В Грузии работает НК 

принятий в 2005 г. Число налогов сократилось с 21 до 6 видов. Такое 

снижение налоговой нагрузки дала свои результаты. Объем налоговых 

доходов в 2003 г. была 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. в рейтинге легкости ведения 

бизнеса Грузия заняло 8 место.  

На исходном этапе разработки налогового кодекса страны, в  

основном, выгоды и издержки сопоставляет руководитель группы  

разработки нового налогового кодекса страны. Дело в том, что специфика 

нашей экономики в том, что сформировалась государственно – 

коммерческая элита, формы, которого разнообразны: руководители и 

государственные чиновники через своих подставных лиц управляют своим 

имуществом, значительное их количество являются владельцами ценных 

бумаг, большое их количество входят в состав руководящих органов бизнес 

структур, часть из них ради удовлетворения своих денежных интересов, 

лоббируют 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 удовлетворит потребности лоббирующих групп 

сверху, которые однозначно занимают первичное положение в разрезе 

реализации своих интересов, а затем идут другие группы по всей лестнице 

государственной структуры.   

Теневая экономика появилась частично на базе бегства от налогов.  

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%. Развитие фискального 

характера налогов привела к тому, что при разработке налогового кодекса 

надо учесть этот момент в плане того, что она нужна определённым 

группам.  Поэтому ни в коем случае не допускается её сокращение. Так, 

структурам малого бизнеса республики было предоставлено налоговые 

каникулы в течение двух лет. В этот период, налоговые инспектора, 

аккуратно посещая эти структуры, взимали ту - же ставку налога в качестве 

подмазки. Этим свелось на нет, позитивные их результаты. В этом 

заключается противоречие между государственными и частными 
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интересами чиновников в Таджикистане. Нельзя не отметить, что такого 

противоречия не существует в демократических обществах запада.  

Политическая, а затем экономическая реализация этого поведения 

предусматривает наличие различных её форм: агрессивное, либеральное и 

лояльное. Первая форма поведения может быть реализована как на 

политическом, так и на уровне экономики путем угроз, давления, шантажа 

и клеветы, вплоть до применения насилия использованием сил правовых 

органов. Либеральное поведение имеет специфику холодного расчета 

соотношение всех сил, а затем в зависимости от этого действовать 

наверняка вместе с будущими победителями. Лояльное поведение 

заключается в том, что договорится компромиссным вариантом со всеми, и 

действовать. 
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В статье затрагиваются вопросы исследования инвестиционной 

привлекательности в теоретическом и прикладном плане. Автор 

рассматривает эту проблему с точки зрения адаптации известных 

подходов к конкретным условиям через моделирование отношений между 

инвестором и субъектами хозяйствования и приходит к выводу о том, что 

при прочих равных условиях главным условием углубления инвестиционной 

привлекательности компаний является обеспечение прозрачности 

деятельности компаний путем системной публикации информации о 

предприятиях. Все это по мнению автора создает условия для 

достижения доверительных отношений между компанией и обществом, в 

том числе и потенциальными инвесторами. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, корпорация, 

корпоративное управление, эффективность компаний, баланс интересов, 

инвесторы, потенциальные инвестор. 

 
Необходимость создания в Республике Таджикистан 

привлекательного инвестиционного климата продиктована реалиями 

жизни. Основные атрибуты благоприятного инвестиционного климата, 

которые в основном приводятся международными институтами на 

макроуровне, известны: законодательные условия для иностранных и 

национальных инвесторов, возможность вывоза капитала, устойчивость 

национальной валюты, политическая ситуация, уровень инфляции, 

возможность использования национального капитала, благоприятный 

налоговый режим, условия для цивилизованной конкуренции, эффективная 

судебная система, минимальные административные барьеры и 

качественная инфраструктура для развития бизнеса. Эти показатели в 

каждом конкретном случае меняются в зависимости от того какой 

международный институт проводит исследование [3, 14-16].  

В мировой информационной среде наиболее популярным принято 

считать анкетирование, проводимое журналом «Euromoney» [6, 14-16], 

которое проводится два раза в год (в марте и сентябре), на основании 
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данных 180 стран мира. Журнал использует девять групп показателей: 

эффективность экономики, уровень политического риска, состояние 

задолженности, способность к обслуживанию долга, кредитоспособность, 

доступность банковского кредитования, доступность краткосрочного 

кредитования, доступность долгосрочного ссудного капитала, вероятность 

возникновения форс-мажорных обстоятельств. 

 Согласно методике «Euromoney» [6], при оценке приведенных выше 

показателей используются расчётно–аналитические и экспертные методы, 

которые рассчитаны на использование 10-балльной шкалы с последующим 

взвешиванием в соответствии с их важностью. В процессе расчетов 

обязательно оценивается вклад каждого показателя в формирование 

итоговой оценки. Отметим, что в зависимости от вероятности изменения 

коньюктуры мирового рынка, методические подходы и состав показателей, 

используемые «Euromoney» пересматриваются и вводятся 

соответствующие изменения и дополнения.  

 Методика «Euromoney» [6] базируется на обработке результатов 

социологических опросов и материалов официальной статистической 

отчетности. Совокупность информации дополняются прогнозами 

макроэкономических показателей, оценкой вероятности риска неплатежей 

за товары, риска невозврата кредитов, риска по выплате дивидендов, риска 

национализации, возможности конфискации и экспроприации имущества, 

показателей долгов, оценки кредитоспособности страны, а также 

особенности политики: в области банковских активов; международных 

облигаций; в отношении скидок и штрафов.  

 «Euromoney» при присвоении рейтингов странам, как правило, 

руководствуется макроэкономическими показателями, в том числе: ВВП, 

объем бюджета, объем внутреннего и внешнего долга, процентные ставки, 

коэффициенты долговой нагрузки, и другими. К сожалению агентство при 

оценке этих показателей очень часто значительную роль отводит 

субъективным факторам, которые зачастую невозможно измерить. В этом 

случае рейтинги становятся функцией субъективных факторов, таких как 

политическая уязвимость, политические прогнозы, уровень вмешательства 

государства в экономику, деятельность правоохранительных органов, 

налоговые нагрузки и другие, отношение мирового сообщества к 

конкретной стране, которое подогревается мировыми информационными 

сообществами. 

Все это усложняет вопросы привлечения иностранных инвестиции в 

страну, что актуализирует решение задачи повышения уровня 

прозрачности деятельности предприятий и повышать степень внедрения 

«основ корпоративного управления» в них. Если, информация о 

прозрачности деятельности отечественных корпорации сопровождается 

переходом финансовой отчетности на международные стандарты и 
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систематическим опубликованием информации о результатах финансово – 

хозяйственной деятельности в специализированных информационных 

блоках, то степень внедрения корпоративного управления периодически 

оценивается международными институтами, результаты которых и 

являются основанием для потенциальных инвесторов для принятия 

решений об инвестировании деятельность конкретной компаний.  

 Международные инвесторы руководствуются как правило 

стандартными процедурами в оценке данного показателя – анализируются:    

 Таблица 1 
Распыленность акции в отечественных компаниях 

Члены 

совета 

директоров  

Работн

ики  

Физическ

ие лица  

Иностранн

ые 

инвесторы 

Отечествен

ные 

инвесторы  

Государствен

ные органы  

16 3 8 6 10 2 

Источник: составлено автором на основе проведенного опроса среди 45 акционерных 

обществ Согдийской области РТ. 

 

Из таблицы видно, что большинство акции (16) у членов совета 

директоров, что противоречить кодексу корпоративного управления, тогда 

как всего в трех АО работники имеют акции из (45 акции).  

          

 Таблица 2 
Уровень знаний респондентов основ корпоративного управления 

Знакомы Не знают 
Имеют мутные 

представления 

Недостаточно 

квалифицированы, 

чтобы понять это 

6 3 16 20 

Источник: составлено автором на основе проведенного опроса среди 45 акционерных 

обществ Согдийской области РТ. 

 

Данная таблица свидетельствует о том, что в отечественных 

компаниях еще недостаточно знающих основ корпоративного управления.  

         Таблица 3 
Документы, предлагаемые членом совета директоров 

Проекты 

решений 

Разъяснены 

по каждому 

пункту 

Повестка 

дня 

Финансовые 

отчеты 

Протокол 

исполнительного 

органа 

38 38 38 24 16 
Источник: составлено автором на основе проведенного опроса среди 45 акционерных 

обществ Согдийской области РТ. 

Документы, предлагаемые членам совета директоров, показывают, 

что члены совета директоров не всегда получают заключительные 

документы, относительно решения собрания акционеров. 
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  Таблица 4  
Полномочия общего собрания 

Одобрения 

сделок на 

сумму не 

менее 25% 

акции 

50% 
Более 

50% 

Эмиссия 

акции. 

Выбор 

внешнего 

аудита 

Контракт с 

внешним 

аудитором 

Проведение 

независимого 

внешнего 

аудита 

38 38 6 14 2 3 4 

Источник: составлено автором на основе проведенного опроса среди 45 акционерных 

обществ Согдийской области РТ 

 

Таблица показывает, что общее собрание акционеров не практикует 

одобрение сделок на сумму более 50% акции (6 из 45) и выбор внешнего 

аудитора (2 из 45), что служит причиной «слияния аудиторов с 

менеджментом» организации. 

   Таблица 5 
Извещение акционеров о месте и дате проведения общего собрания 

акционеров 
за 7 дней до 

собрания 

за 8-20 дней 

до собрания 

21-45 дней до 

собрания 

за более чем 

за 45 дней до 

собрания 

ОСА не 

проводится 

(один акционер) 

5 31 6 1 2 
Источник: составлено автором на основе проведенного опроса среди 45 акционерных 

обществ Согдийской области РТ. 

  

Интересно, что в большинство АО практикуются извещение 

акционеров за 8-20 дней до ОСА (31 из 45 АО) и этот срок не достаточен 

для подготовки акционеров. 

Таблица 6  
Утверждение сделок с заинтересованными (аффилированными 

лицами) 
Общее 

собрание 

акционеров 

Совет директоров Исполнительный орган Иное 

7 22 14 3 

Источник: составлено автором на основе проведенного опроса среди 45 

акционерных обществ Согдийской области РТ. 

Из таблицы видно, что только в 7 случаях из 45 АО, общее собрание 

акционеров утверждает сделки с заинтересованными лицами, в остальных 

случаях это делается советом директоров и исполнительным органом.  
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Таблица 7 
Процент акционеров, присутствующих на последнем годовом общем 

собрании акционеров 

более 85% 
от 75 до 

85% 

от 65 до 

75% 

от 50 до 

65% 
50% и меньше 

4 6 5 11 12 
Источник: составлено автором на основе проведенного опроса среди 45 акционерных 

обществ Согдийской области РТ. 

Самая большая не посещаемость акционеров (12 из 45), когда менее 

50% присутствовали. Иными словами, в 25% случаев на годовом собрании 

акционеров присутствовали менее 50%, что не желательно. 

          

Таблицы 8  
Органы, утверждающие рабочую программу для внутреннего аудита 

Совет 

директоров 

Комитет по 

аудиту 

Исполнительный 

директор 

Финансовый 

директор 
Другие. 

4 9 22 8 3 
Источник: составлено автором на основе проведенного опроса среди 45 акционерных 

обществ Согдийской области РТ. 

Интересно, что внешний аудитор работает с исполнительным 

директором и финансовым директором, что может привести к не 

желательным последствиям.  

         Таблица 9  
Должности респондентов акционерных обществ, участвующих в 

опросе 
Председатель 

совета 

директоров 

Член 

совета 

директоро

в 

Руководитель 

исполнитель-

ного органа 

Член 

исполнитель-

ного органа 

Главный 

бухгалтер 

Финансо-

вый 

директор 

1 7 5 8 10 6 

Источник: составлено автором на основе проведенного опроса среди 45 акционерных 

обществ Согдийской области РТ. 

В опросе мы стремились охватить такой контингент, который имеет 

непосредственное участие в судьбе АО.  

         Таблица 10  
Методы привлечения внешних инвестиций 

Прямые 

инвестиции 

и 

акционерный 

капитал 

Инвестиции 

в 

акционерный 

капитал и 

эмиссия 

акций 

Кредиторы – 

иностранные 

и 

отечественные 

Кредиты от 

отечественных 

юридических 

лиц 

Кредиты 

международных 

финансовых 

институтов 

Иное. 

3 - - 24 8 3 

Источник: составлено автором на основе проведенного опроса среди 45 акционерных 

обществ Согдийской области РТ. 
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Отрадно, что отечественные компаний стали сотрудничать с 

отечественными кредитными организациями.  

         Таблица 11 
Информация, предоставляемая акционерам при уведомлении о 

проведении общего собрания акционеров 
Повестка 

дня 
общего 

собрания 
акционе 

ров 

Разъясне 

ние по 
каждому 

пункту 
повестки 

дня 

Сопроводит

ельные 
документы 

Годовой 

отчет 

Финансо 

вая отчет 
ность 

Инструкция 

для 

голосования 
доверен 

ностями 

Инструкция 
указана в 

самом 
бюллетене 

Иное 

38 21 8 38 9 38 2 - 

Источник: составлено автором на основе проведенного опроса среди 45 акционерных 

обществ Согдийской области РТ. 

 

Перечень информации достаточно, чтобы участвовать в оценке 

деятельности АО на отчетный период. 

         Таблица 12 
Причины успеха (неудачи) деятельности АО (бывшие 

государственные предприятия) 

Нет 

разницы 

 

Стало хуже 

для 

работников 

Эффективность 

снизилась 

Бывшие 

руководители 

стали 

владельцами 

Владельцы 

не думают о 

перспективе 

Разбазарили 

основные 

фонды и 

имущество 

предприятия 

38 32 30 38 17 19 

Источник: составлено автором на основе проведенного опроса среди 45 акционерных 

обществ Согдийской области РТ. 

 

Самым решающим ответом является, то что эффективность АО 

снизилась, так считают представители 30 АО из 45.  

 Таким образом, для достижения инвестиционной привлекательности 

каждая компания должна: 

  стремиться максимально прозрачно отражать суть своей 

деятельности в информациях, предоставляемых общественности; 

  прилагать максимум усилий к тому, чтобы приблизить уровень 

управления к общеизвестным стандартам, и получить доверие 

потенциальных инвесторов; 

  регулярно публиковать объективные отчеты о своей деятельности, 

чтобы общество, население и инвесторы убедились в соблюдении 

сбалансированности интересов участников в рассматриваемой 

организации; 

  создавать максимально доверительные отношения с 

потенциальными инвесторами, чтобы поднять инвестиционную активность 

до уровня стран, применяющих одну из известных моделей. 
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Дар ин мақола ба масъалаҳои таҳқиқи ҷаззобияти сармоягузорӣ аз 

нигоҳи назариявӣ ва амалӣ дахл карда шудааст. Муаллиф проблемаи 

мазкурро аз нуқтаи назари мутобиқгардонии равишҳои маъруф бо 

шароити мушаххас аз тариқи моделсозии муносибат  байни сармоягузор 

ва субъектҳои хоҷагидорӣ баррасӣ карда, ба ин натиҷа расидааст, ки дар 

сурати шароити баробар, омили асосии ҷаззобияти сармоягузории 

ширактҳо таъмини шаффофияти фаъолияти ширкатҳо тавассути нашри 

системии иттилоот дар бораи муассисаҳо мебошад.  Ҳамаи ин ба ақидаи 

муаллиф, шароитро барои ноил шудан ба муносибатҳои боэътимоду 
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боварӣ байни ширкатҳо ва ҷомеа, аз ҷумла бо сармоягузорони эҳтимолӣ 

фароҳам меоварад.  

Калидвожаҳо: ҷолибияти сармоягузорӣ, корпоратсия, идоракунии 

корпоративӣ, самарабахшии ширкатҳо, тавозуни манфиатҳои 

сармоягузорон, сармоягузорони эҳтимолӣ. 
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The article touches upon the issues of investment appeal research in the 

theoretical and applied terms. The author considers this problem from the point 

of view of adaptation of known approaches to concrete conditions through 

modeling of relations between the investor and business entities and comes to a 

conclusion that, the main condition for deepening the investment attractiveness 

of companies is to ensure transparency of companies' activities through 

systematic publication of information about the enterprises. All this, in the 

opinion of the author, creates a condition for achieving trust between the 

company and society, including potential investors. 

Keywords: investment attractiveness, corporation, corporate governance, 

company efficiency, balance of interests, investors, potential investors. 
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Интенсивный перевод экономики Республики Таджикистан на 

инновационные рельсы развития настоятельно требует непрерывной 

адаптации потенциала отечественных компаний к растущим потребностям 

экономики, в развитии производительных сил страны. Гармоническая 

адаптация потенциала отечественных компаний к потребностям экономики 

и общества в материальных и духовных ценностях, настоятельно требует 

решение задачи системного повышения эффективности компаний, 

повышения их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. 

Результаты исследований ученых дальнего и ближнего зарубежья, 

материалы международных институтов, посвященных повышению 

эффективности предпринимательских структур [1,3,5,] показывают, что 

системное повышение эффективности компаний можно многими путями, в 

том числе за счет системного внедрения основ корпоративного управления, 

которая широко используется на практике крупных компаний, 

функционирующих в различных социально – экономических условиях . 

Синтезированный  анализ трудов ученых – исследователей и 

практиков стран дальнего и ближнего зарубежья [1,2,6,8,10], а также 

исследований выполненных международными институтами [4] в 

Республике Таджикистан  показывают, что  имеются резервы повышения 

эффективности отечественных компаний, в том числе за счет широкого 

внедрения основ корпоративных отношений.  

Системное исследование современной теории корпоративного 

управления и практики развития мировой экономики ,позволяет выдвинуть 

мысль о том, что нет готовых рецептов адаптации широко известных на 

практике постиндустриальных стран тех или иных механизмов, 
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продолжающих обеспечивать на практике конкретной страны высокую 

эффективность компаний. 

Все это приводит к тому, что учеными и практиками стран, экономика 

которых находится на переходной стадии развития, ведется непрерывный 

поиск, и продолжаются попытки адаптации [1,2,3,4,5,6,7,8,9] основ 

корпоративного управления на практику отечественных компаний. 

Результаты исследований ученых, свидетельствуют, что выбор и адаптация 

моделей и концепций корпоративного управления, в практику 

отечественных компаний, является весьма сложной проблемой, как в 

теоретическом , так и в прикладном плане, поиску ответов на этот вопрос и 

посвящена настоящее исследование.   

Теоретические основы корпоративного управления базируются на 

трех широко известных концепциях – монистическая, дуалистическая и 

плюралистическая. Монистическая концепция делающая акцент на 

приоритетной защите интересов лишь одной группы участников – 

акционеров, широкое распространение получила в США, Великобритании, 

Канаде, Австрии, Юго – Восточной Азии и Латинской Америке, где 

действует модель предусматривающий распыленность акций, 

законодательный запрет на вмешательство банков в деятельность компаний 

путем приобретения акций последних.  Монистическая концепция 

предусматривает преимущественное, права акционеров при принятии 

решений, особенно стратегических, и главным образом придерживаются в 

среде развитого фондового рынка. В странах, где получило широкое 

распространение монистическая концепция, как правило ,действует 

законодательная база и институты защищающие интересы остальных 

участников корпоративных отношений.  

Дуалистическая концепция корпоративного управления главным 

образом получило распространение в Германии, Австрии и Нидерландах, 

она подразумевает защиту интересов двух групп участников – акционеров 

и трудового коллектива кредитных учреждений. Эти группы отстаивают 

свои интересы путем делегирования своих представителей в 

наблюдательный совет. Данная концепция , как и монистическая не 

предусматривает прямую защиту интересов потребителей и менеджмента, 

так как не предусматривается включение их представителей в 

наблюдательный совет. Основной недостаток – рискуют акционеры, а в 

принятии решений, включая стратегических решений относительно 

вопросов слияния, создания филиалов, приобретения организаций и 

предприятий или части их акций, участвует трудовой коллектив , интересы 

которых , как показывают результаты исследований ученых дальнего и 

ближнего зарубежья не всегда совпадают . 

Положения данной концепции предусматривает правило проведения 

операций с акциями акционеров только через банки, в результате этого 
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банк получивший право проведения операций с акциями клиента, 

делегирует своих представителей в эту корпорацию. В этом варианте 

концептуальных основ корпоративного управления, возникает механизм 

защиты компании от попадания акций последней в распоряжение 

конкурентов.  

Дуалистическая концепция, соблюдается в среде функционирования 

континентально – европейской или немецкой модели корпоративного 

управления, отличительной чертой которого от монистической является 

[11.с.66] «активное участие банков в процессе корпоративного управления. 

Коммерческие банки являются акционерами 

корпораций……Коммерческие банки универсальны и предоставляют 

различного рода услуги корпорациям: кредитование, брокерские и 

консультационные услуги. Они одновременно могут , выполнят роль 

инвестиционного банка, осуществляя все работы, связанные с эмиссией 

акций. Обычно банки представлены в наблюдательный совет и являются 

квалифицированным экспертом для корпорации». Соблюдение 

дуалистической концепции корпоративного управления позволяет 

кредитным учреждениям, обслуживая крупные компании, повышать свою 

безопасность, непрерывно согласовывая свою деятельность с 

потребностями крупных и достаточно успешно развивающихся клиентов. 

Соблюдение дуалистической концепция позволяет формировать 

среду: взаимопроникновения акций компаний; сильной роли банков в 

управлении коммерческими структурами; коммерческие банки становятся 

акционерами компаний; по доверенности участвуют в работе общего 

собрания акционеров компаний и участвуют в голосовании; оказывают 

брокерские услуги компаниям; выполняют роль инвестиционного банка; 

выполняют роли финансовых консультантов; выполняют работы по 

эмиссии акций; выступают экспертом в решении вопросов возникших в 

копаниях; помогают компаниям попавших в трудную ситуацию; активно 

участвуют в реструктуризации компаний. Если в среде соблюдения 

монистической концепции, сильная законодательная база и 

государственные институты обеспечивают защиту интересов участников 

корпоративных отношений, то в дуалистической концепции, механизмом 

защиты интересов участников являются организация тесного 

взаимодействия между участниками в рамках действующего 

законодательства. Эффективность дуалистической концепции 

обеспечивается, как видно из приведенных выше материалов анализа, 

главным образом за счет активной роли банков в обеспечении 

эффективности коммерческих структур, и в результате этого достижения 

высокой концентрации акций в руках ограниченного круга акционеров – 

коммерческих банков, учредителей и неправительственных институтов.   
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Плюралистическая концепция получило распространение главным 

образом в Японии, она предусматривает защиту интересов практически 

всех участников корпоративных отношений – потребителей, кредиторов, 

профессиональных организаций, общественных организаций, 

профессиональных союзов, собственников, трудового коллектива, деловых 

партнеров, включая вкладчиков и общества в целом.   С учетом много 

целевого характера плюралистической концепции, следует сформулировать 

определение корпоративного управления компанией, [1.с.213] в 

следующем виде: «это система выборных и назначаемых органов, 

осуществляющих управление компанией от имени и в интересах всех 

заинтересованных сторон, включая собственников , его руководства, 

трудовой коллектив, деловых партнеров, потребителей продукции, 

кредиторов, профессиональных ассоциаций и объединений, 

правительственные организации и ведомства, с целью создания прибыли и 

обеспечения финансовой устойчивости компании» что на наш взгляд 

является достаточно емким. 

Для сравнения её емкости приведем, основа полагающее определение 

корпоративного управления, предложенное ОЭСР, в ней КУ 

характеризуется как система: 

- взаимоотношений между руководством компании (правление), её 

Советом директоров (наблюдательный совет), акционерами и другими 

заинтересованными сторонами; 

- контроля над деятельностью компании; 

-служащая для определения целей компании и средств их достижения; 

- для создания заинтересованности у совета директоров и руководства 

компании в следовании этим целям [1. с. 214].  

Сравнивая приведенные определения, считаем целесообразным, 

выдвинут мысль о том, что определение , основанное на плюралистической 

концепции достаточно емко отражает содержание понятия корпоративного 

управления, так как содержит необходимость учета интересов практически 

всех участников корпоративного управления, однако в ней на наш взгляд 

отсутствует системное представление процесса корпоративного 

управления, которая присутствует в варианте ОЭСР. Действительно, так 

как современная наука управления построена на трех широко известных 

подходах - системного, ситуационного и процессного, то и корпоративное 

управление как органическая часть общей теории управления , должна 

формироваться на стыке этих средств. 

С учетом вышеотмеченных мыслей, определение корпоративного 

управления  можно выдвинуть в следующей формулировке: 

«корпоративное управление , это процесс целенаправленного воздействия 

выборных и назначаемых органов на участников корпоративных 

отношений, с целью доведения компании к её желаемому состоянию в 
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конкретном пространстве и времени, в среде влияния глобализации 

мирохозяйственных связей на общественно – политическую ситуацию в 

мире, в отдельных регионах и учета интересов участников корпоративных 

отношений». Не претендуя на универсальность и глубины отражения сути 

и содержания корпоративного управления в данном определении, отметим, 

что она построена на стыке трех подходов «ситуационного, системного и 

процессного», что позволило охарактеризовать корпоративное управление 

как «целенаправленного процесса, происходящего в конкретном 

пространстве и времени».  

Приведенное определение корпоративного управление характеризует 

плюралистическую концепцию, которая широко распространена в  Японии. 

Плюралистическая концепция реализуются в Японии, не в силу наличия и 

действия отдельного специального закона как в США, а путем внесения 

специальных пунктов в Положение о Совете директоров. Данное 

положение принимается на общем собрании акционеров, и защищает в 

отличие от монистической и дуалистической концепций интересы 

практически всех участников отношений между компанией и обществом в 

целом. Принимаемое с учетом вышеотмеченных составляющих Положение 

о Совете директоров, создает возможности практически всем участникам 

корпоративных отношений иметь возможности реализовать свои права 

через делегирование представителей в совет директоров компании, имея 

свою квоту, которая принимается на общем собрании акционеров.  

Исследования показывают, что [10], это корпоративная демократия 

приводит к многократному увеличению состава совета директоров. Так на 

родине плюралистической концепции – Японии, в некоторых компаниях 

количество членов совета директоров доходит до 50 человек, тогда как в 

Германии (придерживающихся дуалистической) и США 

(придерживающихся монистической концепции) эта величина равна от 9 до 

14 человек. Интересно, что согласно действующего в Японии 

законодательства,  представителям различных групп участников 

корпорации, квоты распределяются решением совета директоров. Так, в 

соответствии с данными исследований Японских компаний, около 50% 

мест в совете директоров в банках Японии занято представителями 

акционеров, руководством банка и трудового коллектива, 25% мест 

представителями  банков и корпораций (партнеров), а 25% мест 

представителями правительственных учреждений. 

Интересным с точки зрения актуальности мотивации участников 

корпоративных отношений, в обеспечении эффективности компаний, 

являются участие в управление компанией многочисленных 

потенциальных клиентов, которые способны оценивать деятельность 

учреждения с точки зрения потребителя продукции, что весьма важно при 

принятии управленческих и организационно – методических решений .  
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 Учет пожеланий потребителей продукции и услуг, дает возможность 

компании систематизировать и по возможности учитывать интересы 

широкого круга поребителей, заинтересованных в обеспечении 

эффективной деятельности учреждения. Этот подход к систематизации 

интересов максимально широкого круга заинтересованных в эффективной 

деятельности учреждения лиц, позволяет довести до минимума количество 

конфликтов между заинтересованными сторонами, в процессе реализации 

решений по достижению глобальных и локальных целей организации. 

Достаточно высокая эффективность плюралистической концепции 

корпоративного управления в Японии обеспечивается в силу особенностей 

японской модели корпоративного управления, которая «сложилась под 

влиянием двух факторов: японских традиций и демократизации Японии 

американцами после второй мировой войны» [1.с.67]. 

Отличительная особенность японского корпоративного управления от 

англо – американской и континентально - европейской моделей 

заключается в том, что японская модель корпоративного управления 

предусматривает не только активное участие  банков в деятельность 

корпораций, как и в дуалистической концепции (континентальной модели) 

посредством приобретения высокой доли акций компаний, но и 

характеризуется широким взаимопроникновением капиталов компаний, 

составляющих единую цепочку «поставка сырья – производство продукции 

(услуги) – реализация – формирование заказов». 

В японской модели среды акционеров принято  выделить так 

называемые «главные банки», которые выполняют роли кредитора, 

основного акционера, консультационного учреждения, обслуживающего 

банка, экспертной организации и иные услуги характерные банку и 

собственнику. В большинстве крупных компаний, основным кредитором 

является главный банк. Японская модель корпоративного управления 

характеризуется высокой концентрированностью капитала в отличие от 

англо – американской модели, которой свойственна высокая 

распыленность акций. 

По мнению авторов монографии [2 с.45] 16% крупных компаний 

Японии в качестве самого крупного акционера имеют главного банка, для 

22% крупных компаний главный банк является вторым по величине 

акционером, а в 15% компаний главный банк является третьим крупным 

акционером. Это становится возможным в силу особенностей японской 

модели корпоративного управления, предусматривающего высокой 

концентрации капитала, решающего участия банков в формировании 

капитала компании, внутреннего перемещения менеджеров  и 

внутригрупповая торговля в японских корпорациях.  

Японская модель корпоративного управления основывается на 

внутреннее перемещение менеджеров , которая реализуется посредством 
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назначения достигших пенсионного возраста топ менеджеров в совет 

директоров «компании поставщика»,  что изменяет содержание и 

действенность процесса управления. Это достигается за счет установления 

и развития межличностных отношений, создающих предпосылки 

максимального обмена информацией между участниками процесса 

управления, в ходе передачи опыта старших молодому поколению, в плане 

эффективной организации корпоративного управления и научной 

организации труда в организациях входящих в «технологическую 

цепочку». 

Что касается организации внутригрупповой торговли [7], то их 

объемы  доходят до 20% от общего объема выпускаемой продукции, что 

является достаточно весомым в достижении эффективности компаний 

входящих в группу. Интересным с точки зрения достижения 

конкурентоспособности компании, является практика «взаимного 

переплетения капитала» в японских компаниях, которая выражается в 

преимущественном предложении акций  компаний членам  

«технологической цепочки». В результате этого создаётся такая ситуация, 

когда основным собственником японских компаний являются японские 

фирмы и частные лица, что касается иностранных инвестиций, то их на 

уровне минимального. Особо охраняемыми являются основные (не 

дочерние или филиалы) компании группировки. Их защищают от 

проникновения иностранных собственников сами компании и государство, 

создавая препятствия в рамках действующего законодательства.  

Государство наравне с выполнением защитных  мероприятий от 

проникновения иностранного капитала в японские фирмы, осуществляет 

мотивацию развития экономики посредством: 

- выработки наиболее перспективных направлений развития и 

ориентации экономики в обозначенном направлении; 

- создания благоприятных условий для развития национальной 

экономики ( включает в себя и развитие инфраструктуры за счет 

бюджетных средств, и оказание помощи отраслям и отдельным фирмам); 

- развития и поддержания организационных форм и отношений (как 

внутри компаний, так и между ними), способствующих повышению 

эффективности производства, росту конкурентоспособности японских 

товаров.[1. с.68]. 

Приведенный перечень направлений воздействия государства на 

экономику, в более содержательной форме реализовывается на практике 

Республики Таджикистан. Правительство страны, разрабатывает 

долгосрочные концепции развития национальной экономики, её отраслей и 

сфер, представляет в законодательный орган страны проекты нормативно – 

правовых актов, создающих благоприятную среду развития 

производительных сил, особенно приоритетных в плане повышения 
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производительности труда совокупного работника в обозримом будущем. 

Создает благоприятную налоговую, финансовую  и методическую среду 

повышения конкурентоспособности предприятий отраслей и сфер 

национального хозяйства, включенных в перечень приоритетных, 

развивает инфраструктурные составляющие производительных сил страны, 

совершенствует организационные формы государственного регулирования 

экономики.  

Все это продолжает создавать предпосылки повышения 

эффективности отечественных компаний, максимально снижая вероятность 

возникновения чистого риска (не зависящего от лица (менеджмента 

предприятия) принимающего решение) являющегося результатом 

глобализации мирохозяйственных систем. В этой ситуации главным 

фактором повышения эффективности компаний продолжает быть 

«предпринимательские навыки» менеджмента организации, результат 

деятельности совета директоров и общего собрания акционеров. Иными 

словами, в такой ситуации,  связанные с принятием решений риски,  носят  

исключительно «спекулятивный характер» - так как, главным образом 

зависят от профессиональных качеств руководителей и руководящих 

органов коммерческих структур, принявших данное решение. 

Формированию и эффективного использования потенциала 

участников корпоративных отношений,(не только руководящих органов 

компаний) и нацелена Японская модель корпоративного управления, 

особенность проявления которого составляет: 

- широкое  пересечение интересов и сфер деятельности корпораций и 

работников, высокая степень зависимости работников от своей 

корпорации. 

- приоритет коллективистского начала перед индивидуализмом, всемерное 

поощрение кооперации людей внутри корпорации, атмосфера равенства 

между работниками, независимо от занимаемых постов. 

- поддержание соотношения влияния и интересов трех основных сил, 

обеспечивающих функционирование корпорации: собственников, 

менеджмента и работников. 

- формирование разнообразных связей между корпорациями и их деловыми 

партнерами, в том числе и прежде всего между поставщиками и 

получателями продукции. [11.с.69]. 

Приведенный перечень особенностей отражают суть корпоративных 

отношений свойственных японской модели корпоративного управления 

,базирующегося на том, что работник как правило ставит интересы 

компании выше собственных сиюминутных интересов потому, что его 

судьба и благополучие его семьи зависит от степени эффективности 

деятельности компании, это во – первых. Во – вторых, компания 

осуществляет вознаграждение труда работников в соответствии с вкладом 
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конкретного работника в обеспечении результативности фирмы. В – 

третьих, в японских фирмах преобладает коллективное начало, когда 

интересы коллектива ставится выше индивидуальных и групповых 

интересов. В – четвертых, решения принимаются коллективно и не 

допускается пренебрежение мнений участника, не зависимо от того какое 

положение он занимает в организации. В – пятых, работник мотивирован в 

процветании компании и в будущем, так как японская система 

«пожизненный наем», позволяет работнику и в пенсионном возрасте 

трудится на различных должностях, либо в самой корпорации, либо в 

«корпорации – члене технологической цепочки».  Все это приводить к 

тому, что работники повсеместно  соблюдают принцип «делать больше 

того, за что тебе платят» [12] и стремятся, трудится так, чтобы результат их 

труда был востребован обществом как материальное и духовное благо, 

удовлетворяющее их все растущие потребности. Приведенные особенности 

японской модели корпоративного управления продолжают вызывать 

интерес не только исследователей но и правительств Юго –Восточной 

Азии, где она получает широкое распространение. Японская модель 

корпоративного управления как механизм мотивации участников 

корпоративных отношений на наш взгляд, может быт успешно внедрена, в 

практику отечественных компаний ,посредством: 

- включения представителей собственников, не только крупных, но и 

малых  акционеров, чтобы малые акционеры могли защищать свои 

интересы, делегируя своих представителей; 

- включения представителей менеджмента, чтобы они почувствовали  

высокую моральную ответственность за результативность решений, 

реализуемых ими в процессе управления компанией; 

- включения представителей коллектива компании, чтобы создать среду 

отражающую, единство целей персонала компании с целями компании; 

- включения представителей «компаний – членов технологической 

цепочки», чтобы при принятии решений учитывалась «состояние дел в 

компании в целом, с учетом характеристики компаний, членов 

технологической цепочки», что создает предпосылки повышения уровня 

научной и практической обоснованности принимаемых стратегических 

решений; 

- включения независимых директоров в совет директоров, регулируя их 

количество с учетом необходимости обеспечения прозрачности 

информации о деятельности компании, соответствующей требованиям 

международного стандарта финансовой отчетности; 

-передачи право привлечения независимых аудиторов общему собранию 

акционеров; 

- практиковать привлечение аудиторов из разных аудиторских компаний, 

чтобы обеспечит прозрачность и объективность проверок.           



_________________________ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

259 

Выполнение приведенных условий, при прочих равных условиях 

обеспечит  приоритетность коллективистского начала по сравнению с  

индивидуальным началом, что  позволяет создавать предпосылки 

приведения интересов индивидов в соответствие с интересами  

организаций, успешное сочетание которых создает возможности 

удовлетворения духовных и материальных потребностей персонала 

организаций. Что касается кооперации людей внутри корпорации  и 

создания атмосферы взаимодействия и взаимовыручки, то это означает ни 

что иное как «направление интеллектуального и профессионального 

потенциалов коллектива на достижение целей компании, путем принятия 

оригинальных и оптимально соответствующих целям компании решений, 

независимо от того, кто предложил это решение». Именно соблюдение 

этого принципа при прочих равных условиях на наш взгляд создает среду 

«всеобщей мотивации и энтузиазма в коллективе», [12] с вытекающими 

отсюда последствиями. 

Обеспечение гармонической взаимообусловленности и 

взаимосвязанности доминантных сил компаний – собственников, 

менеджеров, совета директоров и работников должна реализовываться на 

базе плюралистической концепции, которая формируется  с учетом 

интересов практически всех участников, в процессе корпоративного 

управления. Формирование разнообразных связей между участниками 

корпоративного управления компаний, включая потребителей и деловых 

партнеров, должна базироваться  на построение системных отношений. 

Системный подход к организации корпоративного управления при прочих 

равных условиях создает предпосылки развития системных отношений - 

«взаимообусловленность и взаимозависимость» участников в будущем, что 

позволяет обеспечит высокую эффективность учреждения. 

Резюмируя, отметим, что эффективно используя возможностей 

корпоративного управления основанное на плюралистической концепции, 

отечественные корпорации,  создадут предпосылки минимизации рисков 

принятия и реализации недостаточно научно и практически обоснованных 

решений, приводящих к возникновению рисковых ситуаций. Именно 

особенность плюралистической концепции создает предпосылки, при 

принятии стратегических решений обеспечит, участие представителей не 

только собственников и менеджмента, но и всех заинтересованных  сторон 

, потому что она: во – первых, создает предпосылки роста мотивации 

участников корпоративного управления в достижении высокой 

эффективности компании по причине учета их интересов  и 

вознаграждения их труда в соответствии с их вкладом в результативности 

компании; во – вторых,  позволяет повысить уровень научно – 

практической обоснованности решений в силу обеспечения прозрачности 

информаций, используемых при принятии решений; в – третьих, повысить  
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уровень заинтересованности потенциальных зарубежных и отечественных 

инвесторов в деятельности компаний; в – четвертых, в силу прозрачности 

информаций о финансово – хозяйственной деятельности компании, в 

обществе создается позитивное мнение о компании, что приведет к росту 

числа не только потребителей продукции, но и инвесторов в силу 

популярности  последней. Все это, при прочих равных условиях , создает 

предпосылки «преобладания коллективистических начал перед 

индивидуализмом»  с вытекающими отсюда последствиями.  
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    В статье рассматриваются ключевые факторы и условия 

осуществления поддержки развития малого и среднего 

предпринимательства в регионах Таджикистана путем построения 

менторской сети сопровождения бизнес – проектов. 

   Ключевые слова: предпринимательство, регионы, поддержка бизнес- 
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Экономическое развитие Таджикистана в нынешних условиях оказалось 

в частичной зависимости от некоторых внешних факторов – мирового 

финансово – экономического кризиса, политики соседних стран, а также 

снижения доходов трудовых мигрантов.  

Доходы трудовых мигрантов стали одним из ключевых факторов, 

влияющих на поддержание уровня жизни граждан внутри страны, так и 

стимулятором развития разного рода предпринимательских инициатив, за 

счет увеличения совокупного спроса на товары и услуги.  

Тем не менее, являясь одним из источников роста, внешние факторы 

создают и значительную угрозу стабильности развития, т.к. при резком 

негативном изменении ситуации, при недостаточное внутренних 

предпринимательских ресурсах, экономика страны может оказаться не в 

состоянии обеспечение возвращающихся мигрантов рабочими местами. 

Особенно тяжело складывается и наблюдается данная ситуация в сельской 

местности, где проживают более половины населения республики.  

В связи с данными рисками необходимо принять меры, направленные на 

снижение степени влияния внешних факторов и обеспечить более устойчивое 

развитие экономики Таджикистана за счет внутренних факторов. Главным 

внутренним фактором в данном случае является развитие частного сектора, 

который в состоянии более оперативно и эффективно решить задачу 

занятости сельского населения, в том числе сельской молодежи.  
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Между тем, как показывают ряд исследований, носители 

предпринимательских идей часто сталкиваются с большими трудностями при 

начале своего бизнеса – в первую очередь при получении разрешений, 

лицензий и сертификатов, а также доступе к стартовым финансовым 

ресурсам.  

Это в целом может влиять на характер  экономической системы в 

Таджикистане как ренто – ориентированную, где легальный доход от бизнеса, 

в первую очередь собственного производства, станет менее привлекателен, 

чем различные пассивные виды дохода. 

По указанным причинам из всех видов предпринимательства 

традиционно развивается в основном торговля и предоставление некоторых 

видов услуг.  

Некоторые существующие условии в регионах республики 

отрицательно высказываются для начала предпринимательской деятельности 

и практически может исключают возможность самозанятости в бизнесе для 

более уязвимых категорий населения – инвалидов, пенсионеров, одиноких 

женщин, мигрантов и др. категорий граждан, чьи возможности, и не в 

последнюю очередь - информированность, по тем или иным признакам 

ограничены. Все проблемы, применимые к потенциальным 

предпринимателям также принимают более усугубленный характер в 

сельской местности - в части доступа рынкам, к финансовым средствам, 

консультациям и бизнес - образованию. 

В итоге, можно заключить, что в целом по сельским регионам в 

настоящее время сложились недостаточно благоприятных условии для 

развития предпринимательства в основном по следующим причинам: 

· - дефицита собственных средств у предпринимателей, имеющих идеи для 

бизнеса и недостаточности кредитных возможностей населения, вследствие 

ограниченности доступа к финансовым ресурсам;  

 - недостаточного уровня знаний и информированности, а местами 

недостаточной грамотности населения в вопросах процедур регистрации, 

бизнес - планирования, налогообложения и др.; 

- фактической недоступности и недостаточности ресурсов 

доноров/инвесторов, кредиторов для начинающих предпринимателей, в том 

числе в части финансирования бизнес - консультаций. 

В целом задачи стимулирования развития предпринимательства в стране 

могут быть решены наилучшим образом в рамках единой государственной 

стратегии развития, а многие проблемы требуют изменений 

законодательного характера. Тем не менее, поскольку проведение 

масштабных реформ является сложной задачей, одним из устойчивых 

вариантов решения проблемы развития предпринимательства является так 

называемое «приспособление» предпринимателей к уже существующим 
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условиям через обучение и консультации, а также создание льготных условий 

кредитования. 

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать что нужно 

содействие в развитии нового/начинающего предпринимательства, 

нацеленного на стимулирование социально-экономического развития и 

обеспечение самозанятости среди молодёжи, женщин и возвращающихся 

мигрантов, проживающих в сельской местности ряда районов, в том числе и 

в Хатлонской области Республики Таджикистан. 

Прежде всего необходимо стимулировать социально-экономическое 

развитие в сельской местности Республики Таджикистан, способствовать 

само занятости среди молодёжи, женщин, возвращающихся мигрантов и 

других слоев населения, путем предоставления образовательной и 

консультационной помощи желающим начать свой бизнес и сосредоточить 

на сельское население, включая группы женщин, молодёжи и 

возвращающихся мигрантов. 

В связи с этим, необходимо:  
1). Провести отбор и обучение лиц, способных выполнять роль 

посредников и наставников (бизнес - фасилитаторов) в регионах страны для 

работы с потенциальными предпринимателями; 

2). Провести отбор и обучение потенциальных предпринимателей для 

создания нового/инновационного бизнеса; 

3). Содействовать предпринимателям в получении инвестиции, субсидии, 

грантов и кредитов на 

  создание своего бизнеса; 

4). Осуществлять постоянное консультационное и иное сопровождение 

(менторинг) начатых бизнес –идеи/проектов;  

5). Распространить среди начинающих предпринимателей справочную 

литературу и иную информацию по основам ведения бизнеса, 

административно правовых процедурам, налогообложению и тому подобные.  

Учитывая масштабы проблемы, мы предлагаем сетевой метод работы.  

Данный метод заключается в переносе главного акцента на правильный 

подбор и подготовку региональных бизнес - фасилитаторов из числа лиц, уже 

имеющих первоначальную подготовку, затем специализацию их знаний и 

формирование четких критериев оценки результатов их работы, их 

постоянный мониторинг и консультирование и естественно всё это в рамках 

каких то Программа или Проекта.  

В свою очередь, после приобретенных навыков, бизнес - фасилитаторы 

в свою очередь будут самостоятельно проводить тренинги, консультации, 

коучинги и все иные возможные виды сопровождения бизнеса для 

начинающих предпринимателей на местах.  



_________________________ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

265 

 Данную инициативу мы предлагаем пилотно начинать в Курган-

тюбинской зоне районов Хатлонской области, а затем и в друге районы 

области и других регионов РТ. 

Метод и понятие менторинга в проекте:                                                     
Менторинг – представляет собой один из методов обучения и развития, при 

котором более опытный человек (ментор) делится имеющимися знаниями со 

своими протеже на протяжении определенного времени. Иначе еще 

понимается как наставничество. 
Данный метод в Таджикистане на самом деле является частью 

повседневной жизни — им становится содействие друзей, родственников, 

знакомых и незнакомых людей в решении любого рода проблем, т.е., по сути 

- «неофициальный» менторинг. 

Необходим подход, когда с потенциальными предпринимателями 

работали бы более неформально и индивидуально. Таким образом, в нашем 

случае в понятие «ментор» вкладывается следующий смысл – это особый 

человек, местный «авторитет», лицо, которое люди знают, доверяю ему, он 

обладает определенными знаниями и опытом, набором связей среди 

предпринимателей, финансовых институтов и местной администрации. 

Это некий фигура, обладающая не столько официальным статусом – в 

виде должности, сколько неофициальной известностью и признанием на 

основе личных качеств и знаний, тот, кто что-то подобное (бизнес, получение 

документов, вопросы кредита) уже делал ранее и может направить других. 

При этом ментор - человек адекватный, готовый и способный к 

сотрудничеству  

Ментор может использовать в своем регионе самые разные методики, в 

том числе и стандартные, такие как тренинги, консультирование и т.п., но 

особое внимание уделяя неформальным беседам, обсуждениям, элементарно 

– совместному походу в какой-то госорган для получения документа, для 

«поддержки». Можно рассмотреть следующий шаблон действий ментора, 

который может быть предложен как первоначальная модель: 

Этап I. Нахождение заинтересованных лиц, вхождение в доверие к ним, 

распространение информации о проекте. Набор первой группы, проведение с 

ними собеседований для определения потребностей в обучении и 

ознакомления с содержанием их бизнес - идей. Проведение неформального 

обучения, раздача учебных пособий или справочных материалов. 

Этап II. Самостоятельное составление предпринимателем и одобрение 

ментором плана личного развития предпринимателя, т.е. упрощенного 

бизнес-плана. Задачей подопечного предпринимателя является приготовить 

бизнес-план согласно имеющимся и вновь полученным знаниям, умениям, 

опыту и определить собственные цели, которые хочется достичь. На этом 

этапе роль ментора основывается главным образом на побуждении 
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самосознания предпринимателя и мобилизации к использованию потенциала, 

направленного на развитие. 

Этап III. Стимул к самостоятельному обучению и действиям 

предпринимателей. Роль ментора на этом этапе ограничивается до 

вмешательства в ситуациях, отличающихся от общих принципов, 

рассмотренных в бизнес-плане, или в случае потери интереса или мотивации 

предпринимателя – побуждение к дальнейшим действиям. 

Этап IV. Поддержка – существенное значение для реализации бизнес-

плана. Именно на этом этапе чаще всего подопечный обращается с вопросами 

или сомнениями к ментору. Опытный ментор в отдельных случаях может 

дать ответ, но сначала лучше просто указывает на источник знаний и 

решения проблем. Т.е., например, если человек сомневается в какой форме 

ему зарегистрировать бизнес – как индивидуальный предприниматель по 

патенту, по свидетельству или в форме юридического лица, ментор указывает 

на принципиальные отличия всех вариантов, а потом дает задание 

начинающему предпринимателю составить что-то вроде таблицы SWOT-

анализа, на основе которой подопечный сам должен будет принять решение. 

Нельзя навязывать подопечному свое мнение или сразу показывать готовые 

решения. Этап поддержки требует согласия на совершение ошибок и 

принятие предлагаемых решений. Он учит самостоятельности и 

ответственности за принимаемые решения предпринимателей. 

Этап V. Оценка результатов. Оценивание должен провести сначала сам 

подопечный, а ментор – должен указать на ошибки в проведенном анализе. 

Ментор должен провести этап оценивания, обращая внимание подопечного в 

основном на преимущества, получаемые при реализации составленного 

бизнес-плана и на размышление над самим собой. 

Задачей процесса менторинга является довести подопечного 

предпринимателя до такого этапа в профессиональном развитии, в котором 

он/она сможет самостоятельно и с полной ответственностью реализовать 

свою бизнес-идею. Обращаясь уже впоследствии практически как «равный к 

равному» к ментору, для беседы – поделиться успехами или обсудить 

трудности, но, не ожидая от него контроля и тем более принятия каких-то 

волевых решений по отношению к собственному бизнесу. 

Данная модель является только общей рамкой и её можно 

детализировать, исходя из конкретного случаи и чтобы стать основой для 

плана работы каждого ментора   

То есть по сути это двух или даже трехуровневая система, в которой 

будут задействованы региональные фасилитаторы, менторы и бенефициарии 

- предпринимателей.  
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Принцип построения сети фасилитаторов\менторов: 
 Основным моментом, определяющим успех и масштабы охвата в 

данном предложении является правильный подбор, подготовка и система 

мотивации людей, работающих непосредственно на местах. 

Подробно исследовав данный вопрос, можно придти к выводу что 

наилучшим образом задачам, поставленным в настоящем идеи отвечает 

использование сети Общественных Организации (ОО)  – а именно, широкого 

охвата целевых регионов и охвата всей целевой группы (молодёжи, женщин 

и возвращающихся мигрантов), хотя можно и рассматривать и другие 

альтернативные варианты. 

ОО представляют собой зарегистрированные неправительственные 

организации, с целью продвижения местного экономического развития, 

снижения бедности, обеспечения прозрачности и подотчетности местного 

управления и гражданского образования. Эти организации часто 

предоставляют услуги экономического развития и снижения бедности 

сельским жителям и местным властям. 

ОО возглавляются, как правило, местными авторитетными лидерами, 

людьми, имеющими определенный уровень образования (очень часто 

высшее), управленческие навыки, практические знания и жизненный опыт.  

Сотрудники ОО в регионах, в том числе непосредственно в сельской 

местности по роду своей деятельности оказывают консультационную и иную 

помощь гражданам, в первую очередь в экономических и правовых вопросах.  

В нашем случае, используя сеть ОО, можно решить практически все 

поставленные задачи и достигнуть следующих результатов.  

* Имеющиеся база данных консультантов, учитывающая 

квалификацию и сертификацию  

* Возможности получение субсидии на консультационные услуги; 

* Ничем не ограниченный механизм дальнейшего 

функционирования: МСП оплачивают услуги консультантов; 

* Платформа для быстрого и сверхчувствительного обнаружения 

микробов бизнеса; 

* Содействие при получении грантов, субсидии, инвестиции и 

кредитов; 

* Установление контактов и сопровождение при обращении к 

партнерам, донорам и инвесторам при получении ресурсах  

* Ускорение предпринимательского цикла;  

* Ускорение развития малого и среднего бизнеса в регионах и 

улучшении бизнес среда. 
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дар минтақаҳои Тоҷикистон ба воситаи ташкили низоми бизнес - лоиҳаҳо 
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В настоящее время развитие национального хозяйства любой 

страны происходит на базе социального и экономического развития, 

территориального, межрегионального разделения, кооперации труда и 

интеграционного процесса. В статье рассмотрены формы 

инновационного развития промышленной системы которыми являются 

региональные инновационные кластеры. Это обосновывается тем, что 

формирование региональных инновационных промышленных кластеров 

создают объективно существующие отраслевые и межотраслевые связи, 

консолидация предприятий промышленности и иных смежных 

предприятий в центральном регионе Республики Таджикистан. При  этом 

также рассмотрены инновационный процесс, объем продукции, 

производимой в промышленных предприятиях г. Душанбе и приближенных 

городах и районах столицы.  

Ключевые слова: промышленные предприятия; промышленный 

кластер; промышленная продукция; промышленная система; 

коэффициент; тенденции и т.д.   

 

Создание конкурентных преимуществ субъектов промышленной 

системы существенно отличается от традиционного проведения, 

предполагавшего разработку новых продуктов и технологий производства 

силами самих предприятий и их структурных подразделений. В 

современных условиях актуальная модель конкурентного развития 

основывается на интенсивности взаимодействия множества разных 

участников процесса разработки, создания и коммерциализации новшеств, 

что требует поиска форм и направлений ее усиления. Этот факт оказал 

существенное воздействие на развитие форм интеграции субъектов 

промышленный системы.  

В связи с этим, прежде всего, рассмотрим понятие «интеграция». 

Термин «интеграция» (лат. integratio - восстановление, восполнение, от 

integer - целый), отражает процесс объединения элементов в целое, 
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который приводит к появлению новых кумулятивных свойств 

синергетического эффекта. В рамках промышленной системы, интеграция 

представляет собой совокупность организационно-экономических 

отношений между субъектами как элементы системы, взаимодействующие 

как интегративное целое, на координационных или субординационных 

началах для установления «повторяющихся устойчивых взаимодействий в 

процессах организации производства, труда и управления, обмена 

результатами производства, с целью гармонизации экономических 

интересов, достижения синергетического эффекта при совместной 

деятельности»[5]. 

Как отмечают российские учёные Г.Б. Клейнер, В.Л. Тамбовцев, P.M. 

Качалов, в современных условиях интеграция имеет особое значение для 

инновационных предприятий промышленной системы[3,-288c.]. Для 

нашего исследования непосредственный интерес вызывает интеграция 

элементов или субъектов промышленной системы в целях интенсификации 

инновационного процесса. В связи с этим, необходимо обратиться к 

формам интеграции, которые предполагают возможность расширения и 

оптимизации взаимодействий не только между промышленными 

предприятиями, но и другими производителями и потребителями знаний (в 

том числе научными и образовательными организациями). Активизация 

процессов разделения труда и его специализации, выдвигает гипотезы об 

ограниченности эффективности предприятия только за счёт роста  

собственности предприятий[1,-С.114-129], а также тот факт, что не все 

взаимодействия предприятий сводятся к реализации контрактных 

отношений, определяет возрастание роли неимущественным механизмам 

интеграции субъектов промышленной системы. Поэтому, начиная с 2000 г., 

в экономической литературе[2,-С.84-95] для интенсификации 

инновационного процесса выдвигается необходимость активизации 

процессов «квазиинтеграция», которые сочетают в себе признаки, как 

интеграции, так и дезинтеграции.  

Феномен квазиинтеграции возник под воздействием одновременно 

развивающихся процессов интернализации и экстернализации. В этих 

условиях формальной независимости взаимодействующих субъектов 

промышленной системы, взаимный контроль и связанность усиливаются. 

Квазиинтеграции является как гибридный тип организации, который 

возникает: 

а) на основе более интенсивного сотрудничества элементов или 

субъектов промышленной системы в рамках обменов, изначально 

координированных рынком, который приводит к возникновению 

длительных договорных или контрактных отношений, но при сохранении 

автономности элементов системы и реализации поведения; 

б) как результат экстернализации внутренних функций, когда 
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иерархическая организация (отдельное предприятие) в условиях 

возрастания роли факторов внешней среды вводит элементы рыночного 

регулирования в иерархию различными способами (аутсорсинг и др.)[6, -

С.95-98].  

В экономической литературе выделяются следующие экономические 

формы квазинтеграции: стратегический альянс, аутсорсинг, франчайзинг, 

виртуальные корпорации, цепочки (сети) создания ценностей, фокальные 

сети поставок и кластер. В рамках этих форм активизируется мотив к 

сетевому взаимодействию специфичных активов, которые передаются в 

рамках контрактных отношений, тем самым в рамках инновационного 

процесса в той или иной форме происходит, также трансфер 

специфических нематериальных активов. Специфичность нематериальных 

активов определяется взаимной зависимостью агентов их производящих и 

внедряющих.  

Основываясь на вышеуказанных положениях, отметим, что в 

промышленной системе г. Душанбе существует объективные предпосылки 

формирования квазиинтеграции, которые исходят из закономерности 

организации производства, прежде всего, процессов формирования затрат и 

технологической цепочки (или сети) создания промышленных товаров. 

Другим словом, в любом конечном продукте отраслей промышленности 

синтезируется или отражается доля затрат всех субъектов промышленной 

системы. Прежде всего, в формирование материальных затрат, образующие 

себестоимость, участвуют все субъекты промышленной системы. 

Себестоимость промышленной продукции по экономическому содержанию 

группируется на материальные затраты, затраты на оплату труда, 

отчисления на социальные нужды, амортизация основных фондов, прочие 

затраты. В процессе формирования этих групп затрат отражается система 

связей и поведение всех субъектов промышленной системы (см.: табл. 1). 

Таким образом, себестоимость (затраты сырья, материалов, топлива, 

энергии, природных ресурсов, основных средств и другого имущества, 

трудовых ресурсов, а также другие затраты на изготовление продукции, 

управление производством и предприятием в целом, продажу продукции) 

формируется в результате рыночного совместного участия и 

сотрудничества субъектов всех субъектов промышленной системы.  

Таблица 1. 
Структура участников формирования себестоимости производства  

промышленной продукции субъектов промышленной системы 
№ 
п/п Группа затрат Содержание Участники, субъекты 

промышленной системы 

1. 
Сырье  

и материалы 

Сырье и основные 

материалы; вспомогательные 

материалы для 

технологических целей;  

Предприятия добывающей и 

обрабатывающей 

промышленности, 

транспорта, строительства, и 
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транспортные расходы по  

доставке сырья и материалов 

т.д. 

2. 

Покупные 

изделия, 

полуфабрикаты  

и услуги 

производственно

го характера 

сторонних 

предприятий и  

организаций 

Расходы на оплату покупных  

изделий, полуфабрикатов и 

услуг производственного 

характера,  

и оказываемые сторонними 

предприятиями и 

организациями; Затраты на 

все виды топлива и энергии, 

которые расходуются 

непосредственно в процессе 

производства продукции на 

технологические цели 

Предприятия 

внешнеторгового комплекса 

города,  предприятия сферы 

производственных услуг, 

банковская и страховая 

система, топливо-

энергетического комплекса, 

строительства и 

обрабатывающей 

промышленности  и др. 

3. 

Заработная плата  

основных 

производственн

ых  

рабочих 

Оплата за проработанное 

время производственных  

рабочих (по сдельным 

расценкам и тарифным 

ставкам); доплаты, премии к  

почасовой заработной плате, 

надбавки; стоимость 

продукции, выдаваемой в 

порядке натуральной выдачи 

Институты социального 

партнёрства (профсоюзы, 

государства, социального 

страхование и т.д.) , 

предприятия сферы 

социальных услуг, 

пенсионный фонд, фонды 

медицинского и социального 

страхования и др. 

4. 

Затраты на  

содержание и 

эксплуатацию 

оборудования 

Амортизация оборудования; 

эксплуатация оборудования 

(заработная плата с 

отчислениями  

вспомогательным рабочим, 

обслуживание оборудования, 

смазочные материалы); 

текущий и капитальный 

ремонт оборудования; 

внутризаводские перевозки и 

т.п. 

Предприятия сферы 

материально-технического 

снабжения, ремонтно-

строительных работ, 

предприятий сферы 

производственных услуг, 

топливо-энергетического 

комплекса, строительства и  

др. 

5. 
Общецеховые  

затраты 

Заработная плата с 

отчислениями 

обслуживающему персоналу 

и аппарату управления цеха, 

амортизация, содержание, 

текущий и капитальный 

ремонт зданий, сооружений 

цеха;  

затраты на испытания, 

опыты; затраты на охрану 

труда и т.п. 

Предприятия сферы 

материально-технического 

снабжения, сферы 

производственных и 

научных услуг, 

конструкторские бюро, 

организации сферы науки и 

т.д.  

6. 

Общепроизводст

венные  

и 

общехозяйствен

ные  

затраты  

Цеховые затраты в масштабе 

предприятия, затраты по 

управлению предприятием; 

содержание, амортизация, 

текущий и капитальный 

ремонт основных средств 

Предприятия сферы 

материально-технического 

снабжения, ремонтно-

строительных работ,  

строительства, сферы 

производственных услуг, 
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общехозяйственного 

назначения, налоги, сборы и 

прочие обязательные 

отчисления и т.п. 

институты, налоговые  

органы и др. 

7. Потери от брака 

Затраты, произведённые до 

момента обнаружения брака 

– материалы, зарплата и т.п. 

Организации Госстандарт, 

экологии и др. 

 

8. 

Прочие  

производственные  

затраты 

Гарантийное обслуживание,  

затраты на стандартизацию и 

т.п. 

Предприятия отрасли 

производственного сервиса, 

организации 

стандартизации, охраны 

окружающей среды и т.д. 

9. 
Коммерческие  

затраты 

Затраты на сбыт; тара, 

упаковка; доставка 

продукции до станции 

назначения, погрузка; 

затраты  

на рекламу и т.п. 

Предприятия отрасли 

торговли, транспорта, связи, 

хранение, рекламы и т.д. 

Составлено автором. 

  

 Структура затрат на производство промышленной продукции 

промышленной системы показана в таблице 2. В связи с тем, что 

промышленное производство является как правило, материалоемкое, 

поэтому затраты сырья и основных материалов занимают наибольший 

удельный вес в структуре общих затрат.  

Таблица 2. 
Структура затрат на производство промышленной продукции  

промышленной системы г. Душанбе 
Экономические элементы затрат 2010 2016 Отклонение 

(+,-) 
Сырье и основные материалы 83,5 81,7 -1,8 
Вспомогательные материалы 2,9 2,4 -0,5 
Топливо 0,4 0,3 -0,1 
Энергия 1,2 1,4 0,2 
Амортизация 0,9 1,6 0,7 
Заработная плата и отчисления на социальное 

страхование 
8,9 9,2 0,3 

Прочие затраты, не распределённые по элементам   2,2 3,4 1,2 
Расчёты автора по данным отчётности отдела промышленности  г. Душанбе, 

Турсунзаде, Гиссар, Вахдата за 2016 г. 

 

 Как видно из данных таблицы 2 в период 2010-2016 удельный вес 

затрат сырья и основных материалов в общих затратах промышленной 

продукции промышленной системы западной части центрального региона 

уменьшился от 83,5 до 81,7 %, т.е.,  уменьшился на 1,8 процентного пункта. 

Наблюдается заметное увеличение доли затрат: энергия (+0,2), амортизация 

(+0,7) и заработная плата (+0,3) и прочие затраты, не распределённые по 
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элементам (+1,2). Отрадно, что увеличивается доля амортизации от 0,9 до 

1,6, что говорит об ускорении обновления основных фондов, как одного из 

показателей инновационного развития. 

Следовательно, системного взаимодействия элементов 

инновационных потенциалов, а также их комплексное воздействие на 

воспроизводственные процессы промышленной системы становится 

механизмом роста инновационного потенциала и превращения их в 

активную часть воспроизводственных процессов. В этом процессе они 

непосредственно участвуют в создании товаров, услуг, накоплении всех 

форм капитала, в том числе развитии интеллектуального капитала на базе 

интеграции знаний, инноваций и иных финансовых и материальных 

ресурсов.[4, - С.96-104.]  

Следует отметить, что по мере проникновения инновационных 

процессов, автоматизации технологических процессов, должен расти 

удельный вес амортизации оборудования (особенно 

высокотехнологичного) и зарплаты высококвалифицированных кадров. В 

этих условиях, материальные затраты должны сдавать свои позиции. 

Однако в промышленной системе города в настоявшее время, 

материальные затраты, хотя приняли тенденцию снижения, однако по-

прежнему еще занимают наибольшую долю в структуре затрат. Для 

обеспечения инновационного развития преимущественно интенсивного 

типа экономического развития, рост которого обеспечивается качественно 

новыми факторами, прежде всего использованием достижений 

современного научно-технического прогресса, который предопределяет 

возможность получения дополнительного экономического эффекта за счёт 

их рационального соотношения, необходимо развивать экономические 

формы кавазиинтеграции в рамках промышленной системы города 

Душанбе. Поскольку инновационное развитие определяется составом и 

уровнем развития ее составляющих подсистем, их взаимосвязями и 

способностью функционировать как единая система реализации 

нововведений. 

В данном контексте особенно важным является один из 

инновационных форм квазиинтегации - аутсорсинг. Аутсорсинг является 

субподрядной (субконтрактной) формой взаимодействия (вид 

производственной кооперации) в рамках промышленной системы. В 

системе связей одно предприятие (контрактор) поручает другому 

(субконтрактору) выполнить объем некоторой продукции или услуг 

(деталей, комплектующих) в соответствии с предоставленными чертежами 

или требованиями. Сложившаяся система субконтракции в основном 

охватывает производственную и научно-производственную сферы 

предприятия. Таким образом, аутсорсинг представляет собой форму 

экономических взаимоотношений между заказчиком и исполнителем, при 
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которых заказчик концентрируется на ключевых видах деятельности, а 

подрядчик на прочих функционально необходимых процессах на 

долгосрочной контрактной основе. В результате чего повышается качество 

продукции, снижение затрат, сокращение времени выполнения этих 

процессов, получение конкурентных преимуществ и т.д.  

В промышленной системе региона наблюдается тенденция развития 

субподрядной (субконтрактная) формы взаимодействия и формирования 

аутсорсинга в рамках промышленной системы. Чаще всего встречаются 

такие параметры содержания интеграционных взаимоотношений: 

функциональный - передача внешним исполнителям отдельных функций; 

операционный - трансфер отдельных операций; ресурсный - получение 

ресурсов со стороны. Наблюдаются тенденции к развитию комплексных 

предложений по аутсорсингу бизнес-процессов в промышленной системе 

на основе использования информационных технологий, по 

совершенствованию стандартизации, унификации требований к 

поставщикам услуг. 

Таблица 3. 
Основные предприятия сферы инновационно-информационных услуг, 

оказывающие услуги субъектам промышленной системы в форме 

субконтрракта (аутсорсинг) 
Предприятия 

сферы 

информационных 

услуг 

Специализация  Доля оказанных услуг предприятиям: (%) 
добываю 

щая 

промыш 

ленность 

обрабатываю

щая 

промышлен 

ность 

строи 

тельст 

во 

прочие 

отрасли 

ООО 

«Компьютеры 

и системы» 

Система 

безопасности 

(видеонаблюдение, 

сигнализация и др.) 

18,3 28,9 19,1 33,7 

ЗАО 

«ТТмобайл»МЛТ 

Услуги мобильной 

связи 
8,9 38,3 23,4 29,4 

Закрытое 

Акционерное 

Общество 

ТелекоммТехноло

джи ЛТД 

Предоставление 

доступа сети  

Интернета и услуг 

электрон почты, 

IP телефония и др.  

6,3 29,4 21,1 43,2 

ООО «Айтен 

Групп» 

Консултативные 

услуги 
4,5 34,3 37,8 23,4 

ООО «Роял 

корпорейшн» 

Продажа 

лизенционных 

программ,офисной  

и компьютерной 

техники 

7,4 30,2 21,2 41,2 

ЗАО «Вавилон-Т» Интернет, е-мейл, 

компьютер, хостинг 
7,8 30,1 21,4 40,7 

Расчёты автора по данным отчётности промышленных предприятий, отдела 

промышленности г. Душанбе 2016 г.  
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  Как видно из данных таблицы, перечислены предприятия, которые 

специализированы на оказании информационных и инновационных услуг, 

в основном оказывают услуги субъектам промышленной системы. Доля 

оказанных услуг зависит от потребности предприятий промышленной 

системы. Например, услуги ООО «Компьютеры и системы», которое 

специализирован на оказании услуг по обеспечению системы безопасности 

(видеонаблюдение, сигнализация и др.) распределяется следующим 

образом: для предприятия добывающей промышленности приходится 

18,3%, обрабатывающей промышленности - 28,9%, строительства - 19,1% и 

прочих отраслей -33,7%. 

Однако, в промышленной системе еще отсутствует системное или 

устойчивое организационное формирование аутсорсинга. Многие 

промышленные предприятия без расчета альтернативных затрат 

эффективности, сами своими силами устанавливают средства 

информационных технологий, сеть интернета и т.д. В этих условиях 

отсутствует гарантия работы этих технологий, что приводит к потере 

ресурсов. В целом неразвитость аутсорсинга в промышленной системе 

центрального региона  обусловлена низким уровнем системы менеджмента 

и инновационной инфраструктуры (качественных, доступных 

инновационных услуг), поддержки промышленной системы, не 

разработанностью концептуальных и практических основ осуществления 

аутсорсинга и т.д. Поэтому эксперты часто говорят об аутсорсинге как о 

завтрашнем дне методологии аутсорсинга в теории и практике 

менеджмента предприятий. Концепция аутсорсинга, как экономическая 

форма квазиинтеграции, отражает западные методы ведения бизнеса, 

которые основаны на определенных ценностях развитой рыночной 

экономики и культуры. Главное условие его развития определяется 

укреплением института доверии в промышленной системе, партнерство 

должно базироваться на доверии и строгом исполнении контрактных 

обязательств участников интеграций. 

Другой более развитой формой инновационного развития 

промышленной системы являются региональные инновационные кластеры. 

Предпосылки к формированию региональных инновационных 

промышленных кластеров создают объективно существующие отраслевые 

и межотраслевые связи, консолидация предприятий промышленности и 

иных смежных предприятий. Кластер считается территориально 

ограниченной системой и, следовательно, выступает как объект 

управления. В региональные инновационно-промыш-ленные кластеры, как 

комплексная стратегия, включают в себя организационные, 

контрактационные, гармонизационные и трансформационно-

инновационные компоненты.  
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Принимая во внимание потенциальные возможности осуществления 

кластерных подходов для западной зоны (Гиссарской долины), в 

подготовке и осуществлении инновационной политической линии, 

приоритетными являются следующие направления: 

1. Построение современного механизма мониторинга инноваций, 

хватающего выбор системы индикаторов деятельности в инновационных 

областях, гармонизация индикаторов с мировой статистикой, а также 

усовершенствование методики проведения статистического обследования 

инноваций.  

2. Принятие мер по активизации региональной инновационной 

политики, подготовке региональных стратегий развития с 

непосредственным участием локальных органов государственной власти, 

вузов, субъектов предпринимательского сектора, выделение средств или 

формирование фондов для развития научных и технических программ. 

3. Установление или выявление источников инвестиций, 

направляемых на поддержку инновационной инфраструктуры на 

различных уровнях, формирование системы мотивов для развития 

межрегиональных программ инновационного сотрудничества на базе 

применения ресурсов государственных, научных и технических программ.  

4. Активизация практики «независимой экспертизы» научных и 

технических программ с привлечением опытных экспертов и подготовкой 

межгосударственных проектов для финансирования рисковых инвестиций.  

5. Организация органами государственной власти семинаров и 

круглого стола с привлечением общественных объединений ученых, 

государственных служащих для отбора приоритетов регионального 

научного и технического развития инновации. 

6. Распространение информации о достигнутых результатах 

научных исследований, опыта регионов развитых стран, продвижение 

через средства массовой информации инновационной культуры, имиджа 

предпринимателей, организации конкурса проектов по инновациям с 

участием инвесторов или спонсоров и т.д.  
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Тел: +992 918 55-20-09, суроѓаи электронї: oraz-2009@mail.ru 
 

Дар замони ҳозира рушди хоҷагии миллии ҳар як мамлакат дар 

заминаи рушди иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, тақсимоти ҳудудӣ ва байни 

минтақавӣ, кооператсияи меҳнат ва раванди ҳамгироӣ ба вуҷуд меояд. 

Дар мақола шаклҳои рушди инноватсионии низоми саноатӣ, ки кластерҳои 

инноватсионии минтақавӣ мебошанд, барраси карда шудааст. Ин ба он 

асос карда мешавад, ки ташаккули кластерҳои саноатии инноватсионии 
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минтақавӣ ба таври объективӣ алоқаҳои соҳавӣ ва байнисоҳавии 

мавҷудбуда, мутаҳидкунонии корхонаҳои саноат ва корхонаҳои дигари 

омехта дар минтақаи марказии Ҷумҳурии Тоҷикистон фароҳам меорад. 

Дар ин маврид ҳамчунин раванди инноватсионӣ ҳаҷми маҳсулоти дар 

корхонаҳои саноатии шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои атрофи он 

истеҳсолшуда, барраси карда шудааст. 

Калидвожаҳо: корхонаҳои саноатӣ; механизмҳо; кластери саноатӣ; 

маҳсулоти саноатӣ; низоми саноатӣ; коэффисиент(зариб); тамоюл ва 

ғайраҳо.   
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At present, the development of the national economy of any country takes 

place on the basis of social and economic development, territorial, interregional 

division, and labor cooperation integration process. The article considers forms 

of innovative development of an industrial system which are regional innovative 

clusters. It is based on the fact, that formation of regional innovative industrial 

clusters creates objectively existing industry and relations, consolidation of 

industrial enterprises and other related enterprises in the central region of the 

Republic of Tajikistan. At the same time, the innovation process is also 

considered, volume of products, produced in industrial enterprises of Dushanbe 

and close cities and districts of the capital. 

Keywords: industrial enterprises; mechanisms; industrial cluster; 

industrial products; industrial system; coefficient; trends etc. 
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ И 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ВЫЗОВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

КАДЫРОВА МАДИНА ДИЛОВАРОВНА, 
соискатель кафедры Экономическая теория Российско – Таджикского 

(Славянского) университета, 734025, Республика Таджикистан, Душанбе,  

ул. М. Турсунзаде 30, тел. (+992) 918 90 73 37  
  

В статье осуществлена попытка постановки ключевых акцентов по 

влиянию макроэкономической динамики на развитие предпринимательства 

в системе здравоохранения в Республике Таджикистан. При этом 

внимание уделяется как обозначению тенденций, так и обоснованию 

перпектив развития.   

Ключевые слова:экономический рост, бедность, медицинские услуги,   

денежные переводы, частная медицина.  

 

Относительно высокий экономический рост способствовал снижению 

уровня бедности, что в свою очередь потенциально способствовало росту 

платежеспособного спроса  на социальные, в том числе медицинские 

услуги.  

 
Диаграмма 1.   

Темпы прироста ВВП,% 
Диаграмма 2. 

Кумулятивные темпы роста ВВП и 

уровень бедности в Таджикистане 
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При этом последовательно среднегодовые темпы прироста ВВП на 

душу населения превышали среднегодовые темпы прироста населения, что 

свидетельствует о повышении уровня жизни населения, которое  

способствовало росту спроса на диверсификацию медицинских услуг. 

Диаграмма 3. 
Среднегодовые темпы прироста, % 
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И к 2018 году экономика Таджикистана характеризуется следующими 

особенностями и тенденциями ( за последние пять лет): 

 наблюдается относительно высокий рост ВВП - в среднем на 

уровне 6,8%, что превышает средний уровень роста по странам Европы и 

Центральной Азии, который за этот период составлял лишь 1,8%; 

 относительно низкий уровень инфляции (не более 7%); 

 доля частного сектора в формировании ВВП последовательно 

увеличивается и сейчас составляет почти 70%;  

 продолжается переток работников из государственного сектора в 

частный сектор, что связано как с процессами приватизации, так и с 

развитием предпринимательства (в настоящее время не менее 66% занятого 

населения трудиться в частном секторе). По данным официальной 

статистики - число занятых в этом секторе увеличилось на 6,7%, в то время 

как занятость в целом увеличилась на 4%.  Важно подчеркнуть, что рост 

занятости в частном секторе в относительно большей степени связан с 

небольшими производствами и предприятиями;  

 осмотрительная налогово – бюджетная политика обеспечивает 

сбалансированность государственного бюджета (дефицит бюджета не 

превышает 1% к ВВП) и защиту социальных расходов, которые составляют 
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более 50% расходов бюджета.Тем не менее это не совсем свидетельствует о 

достаточности финансирования бюджетных отраслей (в том числе 

здравоохранения) и снижение налоговой нагрузки; 

 денежные переводы являются важным источников доходов 

домохозяйств – объем переводов к ВВП составляет не менее 40% (является 

одним из самых высоких в мире).   

При этом, экономика республики остается уязвимой к потенциальным 

рискам, в том числе к новым макроэкономическим потрясениям, что более 

отчетливо высветилось в следствии влияния внешних факторов роста, что 

накладывает дополнительные обязательства на правительство страны по 

сохранению социальных показателей развития. Замедление роста не 

позволяет увеличить затраты государственного бюджета на 

здравоохранения и сопровождается замедлением роста реально 

располагаемых доходов населения, что в совокупности влияет на рынок  

частных медицинских услуг.   

Таблица 1.  
Характеристики замедление роста в Республике Таджикистан 

№ Контекст 

замедления роста 
Динамика 

1. Замедление роста ВВП 

- с 7,2% в среднем за 

2010-2013 гг до 6,7% в 

2014-2017гг 

Темпы прироста ВВП,% 

7,4

6,7

7,16,9

6,0

7,5
7,4

6,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
2. Снижение объема 

денежных переводов, в 

основном из  России – 

с 49.4% к ВВП в 2013 

году (наиболее 

высокий /пиковый 

параметр) до 36,4% в 

2017 году 

 

Денежные переводы в Таджикистан

260019302300390042003715,23171,42420,7

36,4

27,829,3

42,2
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43,1
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денежные переводы  в Таджикистан, млн. долл.США объем денежных переводов к ВВП, %  
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3. Снижение темпов 

роста розничного 

товарооборота и 

платных услуг -  с 

12,7% в среднем за 

2010-2013 гг до 6,2% в 

2014-2017гг по 

розничной торговле, с 

12,9% до минус 1,4% 

по платным услугам 

соответственно 

Темпы прироста розничного товарооборота и платных услуг,%

18,8

6,6

18,6

11,5

8,6

1

-7,6

1,8

65,6
6,7

15,9

9,1

7,5

-0,5

13,2

-10

-5

0

5

10

15

20

25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

розничный товарооборот платные услуги  
4.  Замедление темпов 

снижения бедности, 

особенно в сельской 

местности -  если 

разрыв между 

уровнями бедности в 

городе и селе за 

период 2012-2014гг в 

среднем составлял 

11,2%, то за период 

2015-2017гг этот 

разрыв возрос до 

11,7% 

10,7
10,37

12,6

11,4
12,0 11,7

0

2

4

6

8

10

12

14

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Превышение уровня бедности в селе над уровнем бедности в городе,%

 
5 Замедление снижения 

уровня неравенства по 

доходам -  если в 

среднем по стране 

коэффициент фондов
1
 

составляет 10,2 раз, и в 

целом по сельской 

местности 

наблюдается динамика 

снижения, но в городе 

эта тенденция очень 

неустойчива  

8,3

22,4

7,5

20,3

8,3

21,4

7,6

24,8

7,0

22,7

7,5

17,9

7,7

11,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Коэффициент фондов по доходам, в разах

в городе в селе  
Источник: рассчитано автором по данным Агентства по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан 

 

Несомненно, что ключевой задачей экономической политики является 

создание условий для устойчивого роста в среднесрочной перспективе. 

                                                 
1
 Коэффициент фондов представляет собой соотношение средних значений доходов в границах 

верхнего дециля (с самыми высокими доходами) и нижнего дециля (с самыми низкими доходами). 

Коэффициент фондов показывает, во сколько раз доход 10% самого богатого населения в среднем 

больше, чем доход 10% самого бедного населения 
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Официальные среднесрочные макропрогнозы роста экономики республики 

предполагают обеспечение ежегодного роста не ниже 7%, но консенсус – 

прогноз международных организаций для республики на период до 2019 

года составляет 5,3%, что в большей степени связывается с сохранением  

неблагоприятных внешних факторов (низкие показатели торговых 

партнеров в перспективе и снижение цен на сырьевые товары могут 

негативно повлиять на притоки денежных переводов и поступления за счет 

экспорта; сохранение проблем в финансовом секторе, недостаточность 

внешних и внутренних буферных резервов).   

Таблица 2.  
Прогнозные оценки по экономическому росту в Таджикистане, % 

  Годы 
 2018 2019 

1. Министерство экономического развития и торговли 

Республики Таджикистан 

7,0 7,3 

2.  Всемирный банк  6,1 6,0 

3. Азиатский банк 6,0 6,5 

4. Международный валютный фонд 4,0 4,0 

5. Европейский банк реконструкции и развития  5,0 5,0 

 Консенсус – прогноз по международным организациям 

(среднее) 

5,3 5,4 

Источник: соответствующие организации 

 

Хотя расхождения в прогнозах между официальными национальными 

и международными оценками роста по стране имелись и ранее, но к 

реальным темпам роста были больше близки прогнозные оценки 

официальным национальных структур, что свидетельствует о 

«политической воли» к достижению планируемых показателей.  

Диаграмма 4 
Прогнозные оценки по экономическому росту в Таджикистане, % 
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Официальный прогноз (Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан)

Фактический темп роста  
Источник: составлено автором 
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Предполагается, что в долгосрочной перспективе экономические 

реформы, в том числе направленные на укрепление позиций 

предпринимательства  будут способствовать удержанию и увеличению 

высоких темпов роста ВВП  и  будут направлены на рост доходов 

населения и расходов на здравоохранение. Национальная стратегия 

развития страны на период до 2030 года предполагает принятие мер, 

направленных на достижение следующих показателей к 2030 году, которые 

будут влиять на систему здравоохранения: 

 снижение уровня бедности до 15% с ростом доли среднего 

класса до 50%. Как известно, для среднего класса характерно более 

ответственное отношение к здоровью, стремление и возможность 

вкладывать средства в профилактику и лечение заболеваний. И в этом 

контексте будут формироваться более высокие требования к качеству 

медицинской помощи и к развитию институтов добровольного 

страхования, накопительного финансирования медицинской помощи и т.п.; 

 рост продолжительности жизни до 80 лет (для сравнения в 2017 г 
–73,7 года). Усиление процесса старения сопровождаемое стремлением 

роста внедрения новых технологий диагностики и лечения неминуемо 

приведет  к росту потребностей в финансировании отрасли;  

 доведение объёма частных инвестиций  до 25% ВВП (сейчас 
около 6%). Конечно, существенное увеличение масштаба задействования 

частных инвестиций предполагает осуществление существенного 

прогресса в стимулировании и поддержки предпринимательской 

активности, в том числе в здравоохранении, которое будет сопровождаться 

укреплением институциональной базы, содействием государственно – 

частному диалогу. 

Несомненно, с учетом ситуации и ожидаемых перспектив важны 

прорывные и точечные действия, направленные на повышение 

устойчивости и снижение уязвимости экономики в целом, 

последовательного роста экономической эффективности, что должно 

создавать более лучшие условия для  доступности и качества медицинских 

услуг.  

 
ТАЪСИРИ ТАМОЮЛҲОИ МАКРОИҚТИСОДӢ БА РУШДИ 

ФАЪОЛИЯТИ СОҲИБКОРӢ ДАР СОҲАИ ТАНДУРУСТӢ   

ҚОДИРОВА МАДИНА ДИЛОВАРОВНА, 
унвонљуи  кафедраи Назарияи иќтисоди Донишгоњи Русї – Тољикї 
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Дар мақола кўшиши гузориши ҷанбаҳои калидии рушди вазъи 

макроиқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин шудаст. Дар ин раванд 

диққат ба муайян намудани тамоюлҳою самтҳои  рушди иқтисод  бо 

таваҷҷуҳ ба инкишофи фаъолияти соҳибкорӣ дар бахши тандурустӣ дода 

шудаст.  

Калидвожаҳо: рушди иқтисод, камбизоатӣ, хизматҳои тиббӣ, 

интиқоли маблағҳои пулӣ, тибби хусусӣ.  

 

MACROECONOMIC TENDENCIES AND LONG-TERM CHALLENGES 
AFFECTING THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN THE 

HEALTH CARE SYSTEM OF THE REPUBLIC 
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Applicant of the Department of Economic Theory of the Russian-Tajik 

(Slavonic) University, 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, ul. M. 
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The article attempts to set key accents on the impact of macroeconomic 

dynamics on the development of entrepreneurship in the health care system in 

the Republic of Tajikistan. At the same time, attention is paid to both the 

designation of trends and the rationale of development perspectives. 

Keywords: economic growth, poverty, medical services, remittances, 

private medicine. 
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